
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

/ илеиЛ < £ 0 / 8 № M L 
г. Орёл 

О подготовке и проведении регионального этапа Всероссийского конкурс а 
профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2018» 

В целях повышения профессионального уровня и наиболее полней 
реализации творческого потенциала педагогов-психологов образовательных 
организаций, организаций, осуществляющих обучение, Орловской области, 
пропаганды психологических знаний как обязательной составляющи й 
образовательной деятельности, способствующей повышению гуманистичесю; >й 
направленности, эффективности системы образования, п р и к а з ы в а ю : 

1. Управлению общего образования (Т. К. Патова), бюджетному 
учреждению Орловской области для детей, нуждающихся в психолог > 
педагогической, медицинской и социальной помощи «Орловский региональш й 
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощ: I» 
(Е. Н. Красова), бюджетному учреждению Орловской области дополнительно :о 
профессионального образования (повышения квалификации) специалист )в 
«Институт развития образования» (И. А. Патронова) организовать и провес ги 
с 27 августа по 21 сентября 2018 года региональный этап Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2011» 
(далее также - Конкурс). 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении регионального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 20 И» 
согласно приложению 1. 
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2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведен* ю 
регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России - 2018» согласно приложению 2. 

2.3. Состав жюри для проведения регионального этапа Всероссийско го 
конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 201 >» 
согласно приложению 3. 

3. Управлению общего образования Департамента образован ш 
Орловской области (Т. К. Патова) совместно с бюджетным учреждением 
Орловской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогическс и, 
медицинской и социальной помощи «Орловский региональный цен :р 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи [» 
(Е. Н. Красова), бюджетным учреждением Орловской области дополнительно ю 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Институт развития образования» (И. А. Патронова) обеспечить организации э, 
проведение, информационно-методическое, организационно-техническое 
сопровождение Конкурса. 

4. Руководителям образовательных организаций, организаций, 
осуществляющих обучение, Орловской области обеспечить участие педагога з-
психологов в Конкурсе. 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской облает и 
Т. К. Патову. 

Заместитель 
руководителя Департамента 

образования Орловской области В. В. Агибали >в 



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от 3 иЮилЯ № 

Положение 
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2018» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи регионально ю 
этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-
психолог России - 2018» (далее также - Конкурс), требования к оформлению и 
представлению конкурсных материалов, порядок его организации, проведени я, 
подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Конкурс проводится Департаментом образования Орловской области 
совместно с бюджетным учреждением Орловской области для дете 
нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальнс й 
помощи «Орловский региональный центр психолого-педагогическо i, 
медицинской и социальной помощи» и бюджетным учреждением Орловсксй 
области дополнительного профессионального образования (повышен! я 
квалификации) специалистов «Институт развития образования». 

1.3. Информация о Конкурсе размещается на образовательном порта; е 
Орловской области по адресу http://orel-edu.ru. 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения профессионально! э 
уровня и наиболее полной реализации творческого потенциала педагого!-
психологов образовательных организаций, организаций, осуществляющи к 
обучение, Орловской области, развитие службы практической психологи а 
образования Орловкой области, пропаганды психологических знани а 
как обязательной составляющей образовательной деятельност!:, 
способствующей повышению гуманистической направленное™:, 
эффективности системы образования. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
создание условий для самореализации специалистов, раскрытия и с 

творческого потенциала; 
выявление талантливых педагогов-психологов системы образовани i 

Орловской области, их поддержка и поощрение; 
распространение передового опыта работы педагогов-психолого s 

образовательных учреждений Орловской области. 

http://orel-edu.ru
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3. Руководство Конкурса 

3.1. Общее руководство Конкурсом осуществляет Департамент 
образования Орловской области (далее - Департамент). 

4. Организационный комитет Конкурса 

4.1. Для организации, проведения, а также организационно-техническо т> 
обеспечения Конкурса создается Организационный комитет Конкурса (далее -
Оргкомитет) в составе, утверждаемом приказом Департамента. 

4.2. Состав Оргкомитета формируется из числа государственн! tx 
гражданских служащих Орловской области, замещающих должное ж 
государственной гражданской службы Орловской области в Департамент е; 
руководителей и работников образовательных организаций; организаци й, 
осуществляющих обучение. 

4.3. Оргкомитет возглавляет председатель. 
4.4. К полномочиям Оргкомитета относятся: 
определение формы и порядка проведения Конкурса; 
осуществление общего руководства подготовки и проведения Конкурса; 
анализ и обобщение итогов Конкурса и представление отче' ла 

о проведении Конкурса в Департамент. 

5. Жюри Конкурса 

5.1. В целях оценки достижений в профессиональной и общественнс й 
деятельности участников Конкурса и определения победителей создается жю{ и 
для проведения Конкурса (далее также - жюри), в составе, утверждаемо: м 
приказом Департамента. 

5.2. В состав жюри входят государственные гражданские служащее 
Орловской области, замещающие должности государственной гражданской 
службы Орловской области в Департаменте; ведущие специалисты-практи* и 
в сфере психологии системы образования Орловской области; сотрудники 
БУ 0 0 «ППМС-центр» и БУ 0 0 ДПО (ПК)С «Институт развитая 
образования». 

5.3. Жюри формируется из нечетного количества членов с равными 
правами. 

5.4. До начала Конкурса проводится инструктивно-методическс е 
совещание жюри, на котором обсуждаются вопросы, связанные с процедуре й 
судейства и организационно-технические вопросы. 
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5.5. Права и обязанности членов Жюри 
5.5.1. Члены Жюри обязаны: 
использовать в своей работе критерии оценки конкурсных материалов 

в соответствии с пунктами 8, 9 настоящего Положения; 
не пропускать заседания Жюри без уважительной причины; 
не использовать без согласия авторов представленные на Конку )с 

материалы и сведения. 
5.5.2. Члены Жюри имеют право вносить предложения в Оргкомитет 

о введении номинаций Конкурса. 
5.5.3. К полномочиям Председателя жюри относится: 
следить за соблюдением настоящего Положения всей [и 

заинтересованными лицами; 
проводить открытые обсуждения с членами Жюри после каждо т> 

конкурсного задания; 
делегировать часть своих обязанностей заместителю. 
5.6. Результатом работы члена жюри является заполненная и 

подписанная оценочная ведомость. Оценочные ведомости выдаются каждому 
члену жюри перед началом работы. После каждого конкурсного задания 
оценочные ведомости заверяются подписью председателя жюри и передают! ;я 
в Оргкомитет. 

5.7. Решение жюри оформляется протоколом подведения итогов 
Конкурса. 

6. Участники Конкурса 

6.1. В Конкурсе принимают участие педагоги-психоло! и 
образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучен! е 
Орловской области, имеющие стаж работы не менее 2 лет. 

6.2. Выдвижение кандидата может происходить: 
- педагогическим коллективом образовательной организации; 
- посредством самовыдвижения. 

6.3. Участие в Конкурсе является добровольным. Согласие претендента 
на выдвижение его кандидатуры на любом этапе Конкурса обязательно. 

7. Требования к составу документов участника Конкурса 

7.1. Для участия в региональном этапе Конкурса участник представляс т 
в срок с 27 августа по 4 сентября 2018 года в адрес Оргкомитета на электроннь: к 
и бумажных носителях по адресу: г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 2:!>, 
ppms.orel@mail.ru. следующие документы: 

7.1.1. Заявку на участие в Конкурсе согласно приложению 1 к настоящем у 
Положению. 

mailto:ppms.orel@mail.ru
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7.1.2. Анкету участника регионального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2018» согласно 
приложению 2 к настоящему Положению. 

7.1.3. Фотографию (3x4) на бумажном носителе. 
7.1.4. Конкурсные материалы заочных конкурсных испытаний участии са 

регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерст за 
«Педагог-психолог России - 2018», подлежащие заочной оценке согласно 
приложению 3. 

7.2. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются и мог /т 
быть использованы для публикаций в СМИ, для размещен] [я 
на образовательном портале Орловской области по адресу http://orel-edu. ti 
и при подготовке учебно-методических материалов Конкурса. 

Контактный телефон для справок: (4862) 77-22-97 - Красотина Оль^а 
Валерьевна. 

8. Порядок организации и проведения Конкурса 

8.1. Региональный этап Конкурса включает в себя подготовительнъ :й 
и основной этапы. 

8.1.1. Подготовительный этап представляет собой сбор заявс >к 
для участия в конкурсе с 27 августа по 4 сентября 2017 года. 

8.1.2. Основной этап представляет собой оценку конкурсных материалов, 
предоставленных участниками Конкурса, с 5 сентября по 18 сентября 2017 гола 
и включает в себя три заочных испытания: характеристика профессиональнс й 
деятельности участника, видеоролик «Визитная карточка» и видео-выступлеш te 
«Мастер-класс». 

Основанием допуска к участию в основном этапе являет; я 
предоставление участником Конкурса полного пакета документе в 
в соответствии с пунктом 7.1. настоящего Положения. 

8.2. Требования к конкурсным материалам: 
8.2.1. Характеристика профессиональной деятельности. 
Формат: документ Microsoft Word, в качестве основных разделе в 

включающий: 
сведения о профессиональном образовании и дополнительно и 

профессиональном образовании; 
перечень разработанных участником Конкурса локальных ш и 

методических документов, медиапродуктов, программ; проектов и др.; 
сведения об участии в конкурсах профессионального мастерства ::а 

последние 3 года; 
перечень применяемых участником Конкурса психолого-педагогичесю: х 

технологий, методик, программ. 

http://orel-edu
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Критерий оценивания характеристики профессиональной деятельности: 
содержательность: актуальность, информативность, отражение опы га 

работы конкурсанта и практическая значимость материалов, культу >а 
представления информации, учет требований профессионального стандарта 
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; (0 - 20 баллов). 

Максимальное количество баллов - 20 баллов. 
8.2.2. Видеоролик «Визитная карточка»: «Я - педагог-психоло ч» 

(название организации). 
Видеоролик, представляющий педагога-психолога, рассказывающ] [й 

об опыте реализации психолого-педагогической практики и/и.] [и 
инновационной технологии оказания психолого-педагогической помои [и 
участникам образовательных отношений, осуществляемых в рамк; ix 
профессиональной деятельности Конкурсанта в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфе] >е 
образования)». 

Формат: видеоролик продолжительностью не более трех мин п 
с возможностью воспроизведения на современных цифровых устройствах: АЛ I, 
MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество не ниже 360 рх; видеоролик 
должен быть оформлен информационной заставкой с указанием име! и 
участника, региона и организации, которую он представляет. 

Критерии оценивания видеоролика «Визитная карточка»: 
соответствие теме ( 0 - 5 баллов); 
информативность ( 0 - 5 баллов); 
оригинальность ( 0 - 5 баллов); 
полнота и корректность подачи информации ( 0 - 5 баллов). 

Максимальное количество баллов - 20 баллов. 
Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип, мультфильм и т.п.). 
При выполнении задания не допускается использование каких-ли^о 

технических средств и помощников. Оцениваются личные возможное и 
участника представить свою работу в организации. 

8.2.3. Видео-выступление «Мастер-класс». 
Видеоматериал, демонстрирующий опыт реализации психолог )-

педагогической практики и/или инновационной технологии оказаш [я 
психолого-педагогической помощи участникам образовательных отношение, 
осуществляемых в рамках профессиональной деятельности участии] :а 
Конкурса. 

Формат: видеоматериал, продолжительностью не более двадцати минут 
(видео-выступление - 12-15 минут, структурированный анализ своего виде )-
выступления - 5-8 минут) с возможностью воспроизведения на современных 
цифровых устройствах: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество 
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не ниже 360 рх; видеоматериал должен быть оформлен информационней 
заставкой с указанием имени участника, региона и организации, которую сн 
представляет. 

Критерии оценивания видео-выступления «Мастер-класс»: 
соответствие требованиям федеральных государственнь х 

образовательных стандартов общего образования и профессионально! о 
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» ( 0 - 1 0 баллов): 

эффективность и результативность (умение проанализировать результат л 
своей деятельности, наличие четкого алгоритма (фазы, этапа, процедуры), 
наличие оригинальных приемов актуализации, проблематизации, приеме в 
поиска и открытия, рефлексии, возможность применения другими педагогам] [-
психологами) ( 0 - 1 0 баллов); 

обоснованность (актуальность и научность содержания, способное ь 
к обобщению) ( 0 - 6 баллов); 

глубина и оригинальность содержания ( 0 - 4 балла); 
практическая ценность для психолого-педагогической деятельности (0 -

10 баллов); 
умение транслировать (передать) свой опыт работы ( 0 - 1 0 баллов); 
общая культура и коммуникативные качества (эрудиция, нестандартное: ь 

мышления, стиль общения, способность к импровизации) ( 0 - 1 0 баллов); 
Максимальное количество баллов: 60 баллов. 
Участники сами определяют тему видео-выступления «Мастер-класс». 

9. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

9.1. По результатам голосования жюри среди участнике в 
устанавливается победитель и призеры Конкурса. 

9.2. Победителем Конкурса признается лауреат Конкурса, набравший 
наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам Основного эта1 а 
Конкурса. 

9.3. В соответствии с количеством набранных баллов определяются 
призеры Конкурса, которым присуждаются II и III места. 

9.4. Победитель и призеры Конкурса награждаются дипломами. 
9.8. Жюри имеет право дополнительно отметить участников конкурса. 
9.5. Лауреаты Конкурса, не вошедшие в число призеров, получают 

сертификаты участников Конкурса. 
9.6. Результаты Конкурса утверждаются приказом Департамента. 
9.7. Награждение победителя и призеров Конкурса проводите я 

на церемонии торжественного закрытия Конкурса 21 сентября 2018 года. 



Приложение 1 
к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерст! а 
«Педагог-психолог России - 2018» 

В Оргкомитет регионального этапа 
Всероссийского конкурса профессиональног) 
мастерства «Педагог-психолог России - 201Я » 

заявление. 

Прошу допустить меня для участия в региональном этапе Всероссийско] о 
конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2018». 

Также даю согласие на обработку моих персональных данных (фамили i, 
имя, отчество, дата рождения, гражданство, сведения об образовании, ученс й 
степени, ученом звании, наградах и поощрениях, профессии; сведен! я 
о трудовой и общественной деятельности, адреса электронной почты, фот), 
видеоматериал и иные материалы, предоставляемые на конкурс) Оргкомитету 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 
России - 2018» (далее - Оргкомитет Конкурса) в целях участия 
в I (региональном) этапе Конкурса. 

Даю согласие на совершение в отношении обозначенных выше данньх 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, 
использование, предоставление доступа к персональным данньп i, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использование м 
средств автоматизации и без использования средств автоматизащ: и 
(на бумажных носителях). 

Я даю согласие на то, что доступ к моим персональным данным буде т 
предоставлен Оргкомитету и жюри Конкурса. 

Дополнительно даю согласие на размещение указанных данных в CMI [, 
на образовательном портале Орловской области по адресу http://orel-edu.ru. 

Согласие действует с момента подписания и до окончания Конкурса 
или до его отзыва в письменной форме. 

Подпись / / 

« » 2018 г. 

http://orel-edu.ru


Приложение 2 
к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерст! а 
«Педагог-психолог России - 2018» 

Анкета 
участника регионального этапа Всероссийского конкурса профессиональной; 

мастерства «Педагог-психолог России - 2018» 

1 Фамилия 
2 Имя 
3 Отчество 
4 Дата рождения 
5 Район 
6 Населенный пункт 
7 Учреждение (полное 

название в соответствии с 
уставом) 

8 Образование (ВУЗ и год 
окончания) 

9 Специальность по диплому 
10 Стаж работы в должности 

педагога-психолога 
11 Категория 
12 Звание, награды 
13 Контактные телефоны 

Подпись / / 

« » 2018 г. 



Приложение 3 
к Положению о проведении 

регионального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерст] а 
«Педагог-психолог России - 2018» 

Конкурсные материалы заочных конкурсных испытаний участника 
регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерств i 

«Педагог-психолог России - 2018» 

1. Характеристика профессиональной деятельности участника. 
Формат: документ Microsoft Word, в качестве основных раздели >в 

включающий: 
сведения о профессиональном образовании и дополнительно: м 

профессиональном образовании; 
перечень разработанных Конкурсантом локальных или методичесю; х 

документов, медиапродуктов, программ; проектов и др.; 
сведения об участии в конкурсах профессионального мастерства : ;а 

последние 3 года; 
перечень применяемых Конкурсантом психолого-педагогичесю х 

технологий, методик, программ. 
2. Видеоролик «Визитная карточка». 
Видеоролик, представляющий педагога-психолога, рассказывающий с б 

опыте реализации психолого-педагогической практики и/или инновационной 
технологии оказания психолого-педагогической помощи участникам 
образовательных отношений, осуществляемых в рамках профессионально: й 
деятельности Конкурсанта в соответствии с требованиями профессиональною 
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 

Формат: видеоролик продолжительностью не более трех мшт, т 
с возможностью воспроизведения на современных цифровых устройствах: AVt, 
MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество не ниже 360 рх; видеоролик 
должен быть оформлен информационной заставкой с указанием имени участник, i, 
региона и организации, которую он представляет. 

3. Видео-выступление «Мастер-класс». 
Видеоматериал, демонстрирующий опыт реализации психолоп -

педагогической практики и/или инновационной технологии оказания психологс -
педагогической помощи участникам образовательных отношенш [, 
осуществляемых в рамках профессиональной деятельности участника Конкурса. 

Формат: видеоматериал, продолжительностью не более двадцати мину г 
(видео-выступление - 12-15 минут, структурированный анализ своего видес-
выступления - 5-8 минут) с возможностью воспроизведения на современных 
цифровых устройствах: АVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качеств з 
не ниже 360 рх; видеоматериал должен быть оформлен информационно i 
заставкой с указанием имени участника, региона и организации, которую ол 
представляет. 



Приложение 2 
к приказу Департамента образован 

_ Орловской области 
от У иш>а+Я № 

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2018» 

Патова Т. К. 

Шедий С. А. 

Адаева Н. В. 

Красова Е. Н. 

Патронова И. А. 

Поповичева О. Н. 

Скульбеда Е. П. 

- начальник управления общего образования 
Департамента образования Орловской области, 
председатель организационного комитета 

- начальник отдела специального образования 
управления общего образования Департамента 
образования Орловской области, заместитель 
председателя организационного комитета 

- начальник отдела профессионального образования и 
науки управления профессионального образования и 
воспитательной работы Департамента образования 
Орловской области 

- директор бюджетного учреждения Орловской области 
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Орловский 
региональный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» 

- директор бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» 

- заместитель директора бюджетного учреждения 
Орловской области дополнительного профессионального 
образования «Институт развития образования 

- директор казенного учреждения Орловской области 
«Орловская общеобразовательная школа для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» 



Приложение 3 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от / yU4>U<A № / ( $ $ ? 

Состав жюри 
для проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2018» 

Мартынова Н. А. 

Третьякова О. Н. 

Красотина О. В. 

Андреева В. М. 

Новикова Т. О. 

Лисичкина Т. Н. 

Сорокина С. Ю. 

Цунина О. В. 

- заместитель начальника управления общего образова] 
Департамента образования Орловской области, председат 
жюри 

- заместитель директора бюджетного учреждения Орлове] 
области для детей, нуждающихся в психолс: 
педагогической, медицинской и социальной помо 
«Орловский региональный центр психолого-педагогическ 
медицинской и социальной помощи», заместит 
председателя жюри 

- начальник психолого-медико-социального сопровожде! 
службы бюджетного учреждения Орловской области j 
детей, нуждающихся в психолого-педагогическ 
медицинской и социальной помощи «Орлове* 
региональный центр психолого-педагогическ 
медицинской и социальной помощи» 

- методист бюджетного учреждения Орловской области ; 
детей, нуждающихся в психолого-педагогическ 
медицинской и социальной помощи «Орлове*: 
региональный центр психолого-педагогическ 
медицинской и социальной помощи 

- старший преподаватель кафедры педагогики и психолог 
бюджетного учреждения Орловской облас 
дополнительного профессионального образования «Инстич 
развития образования» 

• педагог-психолог казенного учреждения Орловской облас: 
«Орловская общеобразовательная школа для обучающихся 
ограниченными возможностями здоровья», победите 
регионального этапа конкурса «Педагог-психолог 2017» 

• педагог-психолог муниципального казенного дошкольнс: 
образовательного учреждения «Детский сад присмотра 
оздоровления № 16» г. Орла, победитель регионального эта 
конкурса «Педагог-психолог 2017 » 

• педагог-психолог муниципального бюджетне 
образовательного учреждения - лицей № 40 г. Op.i 
победитель регионального этапа конкурса «Педагог-психол 
2017» 
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