
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

г. Орёл 

О подготовке и проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2017» 

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

1. Управлению общего образования (Н. А. Мартынова), бюджетному 
учреждению Орловской области для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Орловский региональный 
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
(Е. Н. Красова), бюджетному учреждению Орловской области дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 
«Институт развития образования» (И. А. Патронова) провести с 28 августа 
по 20 сентября 2017 года региональный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2017» (далее также -
Конкурс). 

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

профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2017» согласно 
приложению 1. 



2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 
регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России - 2017» согласно приложению 2. 

2.3. Состав жюри для проведения регионального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2017» 
согласно приложению 3. 

3. Управлению общего образования Департамента образования Орловской 
области (Н. А. Мартынова) совместно с бюджетным учреждением Орловской 
области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Орловский региональный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» (Е. Н. Красова), бюджетным учреждением 
Орловской области дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов «Институт развития образования» 
(И. А. Патронова) обеспечить организацию, проведение, информационно-
методическое, организационно-техническое сопровождение Конкурса. 

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

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской области 
Н. А. Мартынову. 

Исполняющий обязанности 
руководителя Департамента 

образования Орловской области В. В. Агибалов 



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от J / ш с ш Л / Г № /£22 . 

Положение 
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2017» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет цели и задачи регионального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 
России - 2017» (далее также - Конкурс), порядок его организации, проведения, 
подведения итогов и награждения победителей. 

Конкурс проводится Департаментом образования Орловской области 
совместно с бюджетным учреждением Орловской области для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Орловский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» и бюджетным учреждением Орловской области 
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
специалистов «Институт развития образования» в рамках участия педагогов-
психологов в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог России - 2017». 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня и 
наиболее полной реализации творческого потенциала педагогов-психологов 
образовательных организаций, организаций, осуществляющих обучение, 
Орловской области, развитие службы практической психологии образования 
Орловкой области, пропаганды психологических знаний как обязательной 
составляющей образовательной деятельности, способствующей повышению 
гуманистической направленности, эффективности системы образования. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 
- создание условий для самореализации специалистов, раскрытия их 

творческого потенциала; 
- выявление талантливых педагогов-психологов системы образования 

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

образовательных учреждений Орловской области. 



3. Руководство и методическое обеспечение Конкурса 

Общее руководство Конкурсом осуществляет Департамент образования 
Орловской области (далее также - Департамент). Для организационно-
методического обеспечения Конкурса создается организационный комитет по 
подготовке и проведению Конкурса (далее также - организационный комитет) в 
составе, утверждаемом приказом Департамента образования Орловской области. 

4. Организационный комитет по подготовке и проведению Конкурса 

4.1. Состав организационного комитета формируется из числа руководителей 
и работников образовательных организаций, организаций, осуществляющих 
обучение, Орловской области, государственных гражданских служащих 
Орловской области, замещающих должности государственной гражданской 
службы Орловской области в Департаменте образования Орловской области. 

4.2. Организационный комитет возглавляет председатель. 
4.3. Организационный комитет: 
- определяет формы и порядок проведения Конкурса; 
- осуществляет общее руководство подготовкой и проведением Конкурса; 
- анализирует и обобщает итоги Конкурса и представляет отчет о 

проведении Конкурса Департаменту. 
4.4. Порядок работы организационного комитета: 
- решение организационного комитета принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании его 
членов; 

- при равенстве голосов, голос председательствующего является решающим; 
- член организационного комитета, несогласный с решением большинства, 

обязан подписать протокол заседания организационного комитета с приложением 
к нему своего особого мнения; 

- решения организационного комитета оформляются протоколами, которые 
подписываются всеми присутствующими членами. 

5. Жюри для проведения Конкурса 

5.1. В целях оценки достижений в профессиональной и общественной 
деятельности участников Конкурса и определения победителей создается жюри 
для проведения Конкурса (далее также - жюри), в составе, утверждаемом 
приказом Департамента. В его состав входят государственные гражданские 
служащие Орловской области, замещающие должности государственной 
гражданской службы Орловской области в Департаменте, ведущие специалисты-
практики в сфере психологии системы образования Орловской области, 
специалисты БУ ОО ДПО (ПК)С «Институт развития образования» и БУ ОО 
«ППМС-центр». 

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



5.3. До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое совещание 
жюри, на котором обсуждаются процедура судейства и организационно-
технические вопросы. 

5.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности жюри 
осуществляет организационный комитет. 

5.5. 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 передаются в организационный 
комитет. 

5.6. Решение жюри оформляется протоколом подведения итогов Конкурса и 
утверждается организационным комитетом. 

6. Участники Конкурса 

В Конкурсе принимают участие педагоги-психологи образовательных 
организаций, организаций, осуществляющих обучение Орловской области, 
имеющие стаж работы не менее 2 лет. 

Выдвижение кандидата может происходить: 
- педагогическим коллективом образовательной организации; 
- посредством самовыдвижения. 
Участие в Конкурсе является добровольным. Согласие претендента на 

выдвижение его кандидатуры на любом этапе Конкурса обязательно. 
Для регистрации участники конкурса представляют в оргкомитет следующие 

документы: 
1. Заявку на участие в Конкурсе согласно приложению 1. 
2. Анкету участника регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2017» согласно 
приложению 2. 

3. Фотографию (3x4) на бумажном носителе. 

7. Порядок организации и проведения Конкурса 

7.1. Подготовительный этап: сбор заявок для участия в конкурсе с 28 августа 
по 5 сентября 2017 года. Заявки принимаются на электронных и бумажных 
носителях по адресу: БУ ОО «ППМС-центр», г. Орел, ул. Автовокзальная, д. 22, 
ppms.orei@mail.ru. Телефон для справок: (4862) 77-22-97. 

7.2. Основной этап: с 5 сентября по 18 сентября 2017 года - оценка 
практической деятельности: 

1. Видеоматериал «Визитная карточка»: «Я - педагог-психолог» (название 
организации) 

Продолжительность - 5 минут. 
При выполнении задания не допускается использование каких-либо 

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

mailto:ppms.orei@mail.ru


2. Видеоматериал «Открытое занятие». 
Продолжительность - 20 минут. (12 минут - занятие. Структурированный 

анализ - 8 минут (текст анализа). 

8. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

8.1. По результатам голосования жюри среди участников устанавливается 
победитель и призеры Конкурса. 

8.2. Результаты Конкурса утверждаются приказом Департамента образования 
Орловской области. 

8.3. Победитель Конкурса награждается дипломом. 



Приложение 1 
к Положению 

о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог России - 2017» 

Заявка на участие в Конкурсе 

В организационный комитет регионального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2017» 

заявление. 
Прошу допустить меня (Ф.И.О. и название учреждения) для участия в 

региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России - 2017». 

Подпись 

« » 2017 г. 



Приложение 2 
к Положению 

о проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог России - 2017» 

Анкета 
участника регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России - 2017» 

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 Домашний телефон 
14 Рабочий телефон 

Подпись / / 

« » 2017 г. 



Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
QTJY ишгсё № 

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению регионального 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России - 2017» 

Мартынова Н. А. 

Шедий С. А. 

Адаева Н. В. 

Красова Е. Н. 

Патронова И. А. 

Скульбеда Е. П. 

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



Приложение 3 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
о т ^ инШМХ? № у/ЗЛЛ. 

Состав 
жюри для проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2017» 

Патова Т. К. 

Шалимова Д. В. 

Красова Е. Н. 

Третьякова О. Н. 

Красотина О. В. 

Поповичева О. Н. 

Новикова Т. О. 

Шумаков П. В. 

Мосина Э. А. 

- начальник управления общего образования Департамента 
образования Орловской области, председатель жюри 
главный специалист отдела специального образования 
управления общего образования 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» 

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

- начальник психолого-медико-социального сопровождения 
службы бюджетного учреждения Орловской области для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Орловский региональный центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» 
заместитель директора бюджетного учреждения Орловской 
области дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования 

- старший преподаватель кафедры педагогики и психологии 
бюджетного учреждения Орловской области дополнительного 
профессионального образования «Институт развития 
образования» 

- педагог-психолог казенного общеобразовательного учреждения 
Орловской области «Орловская общеобразовательная школа для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
победитель регионального этапа конкурса «Педагог-
психолог 2016» 
педагог-психолог казенного общеобразовательного учреждения 
Орловской области «Некрасовская школа-интернат для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 


