
ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

2$ . prf № 

Томск 

О внесении изменений в распоряжение Департамента общего образования 
Томской области от 15.04.2020 № 31 б-р 

Внести в распоряжение Департамента общего образования Томской области от 
15.04.2020 № 31 б-р «Об организации и проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России» 
(далее - Распоряжение № 31 б-р) следующие изменения: 

1. Пункт б, 7 Приложения 2 к распоряжению № 31 б-р изложить в следующей 
редакции: 

«6. Азбукина Елена Юрьевна, к.п.н., заведующий кафедрой дошкольного, 
начального и инклюзивного образования ТОИПКРО. 

7. Осипова Оксана Александровна, методист по дошкольному образованию и 
детской психологии, заместитель директора по развитию (дошкольное образование, 
начальная школа) МАУ ИМЦ.» 

2. Пункт 4.1.2. Приложения 3 к Распоряжению № 316-р изложить в следующей 
редакции: 

«4.1.2. Очная часть регионального этапа Конкурса проходит в дистанционном 
режиме в форме видеоконференцсвязи (сроки проведения: с 1 июня 
по 9 сентября 2020 года) включает в себя: 

- «Мастер-класс»; 
- «Профессиональный кейс». 
Техническую возможность подключения Конкурсантов для прохождения 

конкурсных испытаний и качество связи обеспечивает направляющая сторона. 
Итоги очного этапа публикуются на сайте Учредителя и Оператора не позднее 10 

сентября 2020 года.» 
3. Пункт 9.2.3. Приложения 3 к Распоряжению № 316-р изложить в следующей 

эед акции: 
«Соответствие требованиям профессионального стандарта «Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)» и других нормативных 
правовых документов, регламентирующих деятельность педагога-
психолога в сфере образования 

0-15 баллов 

Эффективность и результативность (умение проанализировать 
результаты своей деятельности, наличие четкого алгоритма, наличие 
оригинальных приемов актуализации, проблематизации, приемов 

0-10 баллов 



поиска и открытия, рефлексии, возможность применения другими 
педагогами-психологами) 
Обоснованность (актуальность и научность содержания, способность к 
обобщению) 

0-5 баллов 

Глубина и оригинальность содержания 0-5 баллов 
Практическая ценность для психолого-педагогической деятельности 0-10 баллов 
Умение транслировать (передавать) свой опыт работы 0-15 баллов 
Общая культура и коммуникативные качества (эрудиция, 
нестандартность мышления, стиль общения, способность к 
импровизации) 

0-5 баллов 

Максимальное количество баллов - 65» 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Вторину Е.В., 
заместителя начальника Департамента общего образования Томской области. 

Начальник Департамента / / И.Б. Грабцевич 

Марина Станиславовна Садиева 
8(3822) 51-00-11 
sadieva@edu.tomsk.gov.ru 
Оксана Михайловна Замятина 
8(3822) 90-20-37 
zam>atina@tpu.m 
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