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Мониторинг развития психологической службы в системе
образования Томской области

Организация и проведение Недели психологии на региональном
уровне (предварительная дата проведения 16.11.2020 г. -20.11.2020
г.)

Предоставление опыта работы образовательных организаций
Томской области в рамках реализации Плана мероприятий по
реализации концепции развития психологической службы



Организация и проведение 
заключительного этапа регионального 

этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог 

- психолог России» 

Бабикова Галина Алексеевна, 
старший преподаватель ТОИПКРО



Цель Конкурса: повышение профессионального уровня, создание условий для
наиболее полной реализации творческого потенциала педагогов-психологов
образовательных организаций Томской области, повышение престижа
психологической службы в системе образования региона.





 Сроки и формат проведения

 Конкурсные испытания

- «Профессиональный кейс»

- «Мастер-класс»



Очная часть Конкурса проходит в дистанционном 
режиме в форме видеоконференцсвязи

Платформа: ZOOM

Сроки проведения: 

 28.08.2020 года конкурсное задание 
«Профессиональный кейс»

 31.08.2020 года конкурсное задание «Мастер класс»

Начало конкурсных испытаний: 

9.00-9.30 регистрация участников

9.30-10.00 жеребьёвка

10.00 конкурсные испытания

Сроки и формат проведения



«Профессиональный кейс»
Срок проведения 28.08.2020 года с 9.00 до 9.30 регистрация и подключение по
ссылке:
https://us02web.zoom.us/j/81939885557?pwd=bloyKzBUenpwTGJ1aUg0VXZoY0FtZz09
Формат: решение профессионального кейса и презентация его без использования
мультимедийных средств.
Решение профессионального кейса на определенной аудитории должно быть
представлено в форме открытого мероприятия, иллюстрирующего психолого-
педагогическую проблему и демонстрирующего анализ и оценку проблемной
психолого-педагогической ситуации, а также решение проблемы и принятие
решения. Тематические направления конкурсного задания определяются Жюри
Конкурса в соответствии с положениями профессионального стандарта «Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)».
Регламент: не более 30 минут на подготовку, 15 минут на выступление участника
(включая самоанализ) и 5 минут для ответов на вопросы.

https://us02web.zoom.us/j/81939885557?pwd=bloyKzBUenpwTGJ1aUg0VXZoY0FtZz09


«Мастер-класс»
Срок проведения 31.08.2020 года с 9.00 до 9.30 регистрация и подключение по ссылке:
https://us02web.zoom.us/j/86849023473?pwd=K002a3JtZFRhV3FqRVpyeFdqdmd1Zz09
Срок проведения 31.08.2020 года с 9.00 регистрация и подключение по ссылке:
Формат: публичное выступление перед коллегами и членами Жюри, демонстрирующее
опыт реализации психолого-педагогической практики и/или инновационной технологии
оказания психолого-педагогической помощи участникам образовательных отношений,
осуществляемых в рамках профессиональной деятельности Конкурсанта.
Тема мастер-класса определяется участником самостоятельно.
Регламент: 15 минут на выступление участника (включая самоанализ), 5 минут – ответы
на вопросы членов Жюри.

https://us02web.zoom.us/j/86849023473?pwd=K002a3JtZFRhV3FqRVpyeFdqdmd1Zz09

