
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 
ВСЕРОССЙСКОГО КОНКУРСА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МАСТЕРСТВА

«Педагог-психолог России»

Распоряжение Департамента общего образования Томской области 

от 03.02.2021 № 151-р Об организации и проведении регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог – психолог России»



Учредитель конкурса:

Департамент общего образования 
Томской области

Оператор конкурса:

Областное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования «Томский 
областной институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования»



повышение качества
образования, 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.

Цель конкурса:



Задачи конкурса:
- выявление талантливых педагогов-психологов 

системы общего образования, их поддержка и 

поощрение;

- создание условий для самореализации 

педагогов-психологов, раскрытия творческого 

потенциала;

- распространение передового 

профессионального опыта педагогов-психологов, 

осуществляющих образовательную деятельность, 

популяризация лучших психолого-педагогических 

практик и инновационных технологий оказания 

психолого-педагогической помощи участникам 

образовательных отношений.



Участники конкурса:

Педагоги-психологи образовательных
организаций системы общего и
дополнительного образования
(муниципальные образовательные
организации Томской области,
государственные общеобразовательные
организации, в отношении которых
Департамент общего образования Томской
области осуществляет функции и
полномочия учредителя).



Условия участия:

Участник конкурса должен иметь стаж работы в должности

педагога-психолога в образовательной организации не менее двух

лет или стаж не менее одного года в должности педагога-

психолога в образовательной организации и не менее двух лет

психологом в организациях иного типа.



Условия участия:

Участники регионального этапа конкурса обязаны предоставить 
полный пакет конкурсной документации в установленные сроки.

Педагоги-психологи, принимавшие участие в очном этапе конкурса, 

в текущем году, имеют право повторно участвовать не ранее чем   
через два года. 

В очной части регионального этапа конкурса принимают участие 
педагоги-психологи, набравшие наибольшее количество баллов по 
итогам заочной части регионального этапа 



Сроки проведения 
конкурса:

24 февраля-22 апреля 2021 г. – заочная часть конкурса.

24 февраля –31 марта 2021 г. – прием документов.

01 апреля – 22 апреля 2021 г. –работа Жюри, определение списка 
участников очной части конкурса.

23 апреля – 31 мая 2021 г. – очная часть конкурса.



Конкретные даты и формы проведения 

конкурсных испытаний 

каждого этапа конкурса 

(очные, очно-заочные, заочные, 

с применением дистанционных технологий) 

определяет Оргкомитет конкурса 

по согласованию с Учредителем 

с соблюдением профилактических мер 

по предотвращению распространения 

коронавирусной инфекции.



Схема подачи документов:

.

• Представление от ОО

• Заявка на рассмотрение кандидатуры для участия в региональном Конкурсе

• Конкурсные материалы

.

• Муниципальный государственно-общественный совет по развитию общего 
образования (далее-МГОС) /государственно-общественный совет по 
развитию образования в областных государственных образовательных 
организациях (далее – ГОС) 

.

• Письмо-подтверждение, подписанное председателем и секретарем 
МГОС/ГОС 

• Выписку из решения МГОС/ГОС

.
• Оператор конкурса

• Документы согласно п. 10.4 Положения



Перечень документов для Оператора конкурса:

в электронном виде на электронный адрес

konkurs-psycholog@mail.ru

цветной формат PDF!

представление от образовательной организации (Приложение 3);

заявку от участника (Приложение 4);

письмо-подтверждение МГОС/ГОС (Приложение 5);

согласие на обработку персональных данных (Приложение 6);

цветную фотографию конкурсанта (в файле с расширением .tiff или .jpg
объемом не более 2 Мб, но не менее 0,3 Мб);

конкурсные материалы регионального этапа конкурса, подлежащие
заочной оценке (формат: текст-Microsoft Word, видеоролик/видеофайл-
ссылка).

mailto:konkurs-psycholog@mail.ru


Не подлежат рассмотрению материалы, 
подготовленные с нарушениями 

требований к оформлению, а также 
материалы, поступившие 

позже 31 марта 2021 года.



Материалы, представляемые Оператору 
конкурса, не возвращаются 

и могут быть использованы для публикаций в 
СМИ и при подготовке учебно-методических 

материалов Оператора.



Заочная часть конкурса:

-«Визитная карточка»

-«Характеристика профессиональной деятельности»

-«Защита реализуемой психолого-педагогической
практики»

Заочная часть регионального этапа конкурса проводится на
основании оценки предоставленных конкурсных материалов,
определенных Положением о проведении конкурса.



«Визитная карточка»

Видеоролик предоставляется в виде ссылки!!!

 видеоролик, представляющий педагога-психолога, рассказывающий об опыте

реализации психолого-педагогической практики и/или инновационной технологии

оказания психолого-педагогической помощи участникам образовательных

отношений, осуществляемых в рамках профессиональной деятельности

Конкурсанта в соответствии с требованиями профстандарта.

 Участники самостоятельно определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж,

видеоклип, мультфильм и т.п.).

 Формат: видеоролик продолжительностью не более 4-х минут. С возможностью

воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств: AVI,

MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD, и др.; качество не ниже 360 px; видеоролик

должен быть оформлен информационной заставкой с указанием фамилии, имени,

отчества (при наличии) участника, региона, муниципалитета, наименования

образовательной организации, которую он представляет.



Критерии оценивания:

Соблюдение требований к оформлению

документа

0-2 баллов

Отражение опыта работы 0-5 баллов

Учет требований профстандарта 0-10

баллов

Культура представления информации 0-3 баллов

Максимальное количество баллов - 20



«Характеристика профессиональной деятельности»

 сведения о профессиональном и дополнительном профессиональном образовании;

 сведения об особенностях организации и об особенностях субъектов образовательных

отношений, включенных в программу профессиональной деятельности Конкурсанта;

 сведения о целях, задачах и основных направлениях профессиональной деятельности

Конкурсанта в соответствии с профстандартом;

 перечень применяемых Конкурсантом психолого-педагогических технологий, методик,

программ в соответствии с задачами профессиональной деятельности Конкурсанта;

 перечень разработанных Конкурсантом локальных и/или методических документов,

медиапродуктов, программ, проектов и др. с указанием ссылок, сведений об апробации

и обсуждении в профессиональном сообществе (публикации, утверждение

педагогическим и/или управляющим советом организации и т.д.);

 обобщенные итоги профессиональной деятельности Конкурсанта за последние 3 года,

отражающие результативность и эффективность психолого-педагогического

сопровождения.

Формат (документ Microsoft Word, объем не более 10 страниц, (с соблюдением правил заимствования) и 

включает в себя следующие разделы:



Критерии оценивания:

Соблюдение требований к оформлению

документа
0 – 2 

баллов

Отражение опыта работы 0 – 5 

баллов

Учет требований профессионального

профстандарта
0 – 10 

баллов

Культура представления информации 0 – 3 

баллов

Максимальное количество баллов - 20



«Защита реализуемой психолого-педагогической 
практики»

1. Текстовый документ «Описание психолого-педагогической практики» в формате

Microsoft Word не более 40 страниц (с соблюдением правил заимствования) и

включающий в себя титульный лист и 2 раздела:

Раздел 1. Общая информация о коррекционно-развивающей, просветительской,

профилактической программе или образовательном (социально-психологическом)

проекте и т.п.

Раздел 2. Сценарий демонстрируемого на видеозаписи группового занятия с

приложениями (раздаточный, стимульный материал и т.п.).

2. Видеозапись выступления участника, демонстрирующего апробацию

участником в своей практике группового занятия в рамках коррекционно-

развивающей, просветительской, профилактической программы или

образовательного (социально-психологического проекта).

Требования к видеофайлу: не более 10 минут с возможностью воспроизведения на

большом количестве современных цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV,

FLV, FullHD и др.; качество не ниже 360 рх.).

Видеоролик предоставляется в виде ссылки!!!



Критерии оценивания:

Соответствие требованиям профстандарта и

других нормативных правовых документов,

регламентирующих деятельность педагога-

психолога в сфере образования

0-5

Эффективность 0-10

Обоснованность 0-5

Оригинальность содержания 0-10

Умение транслировать (передать) свой опыт 

работы

0-10

Максимальное количество баллов -40



10 участников, набравших наибольшее количество
баллов, проходят в очный этап конкурса.

Всего по результатам конкурсных испытаний
определяется 10 призовых мест.

По итогам проведения конкурса
Конкурсант может ознакомиться со
своим личным рейтингом в ответ на
индивидуальный запрос,
отправленный на электронный адрес
Оператора, указанный в Положении.



Очная часть конкурса:

-«Мастер-класс»

-«Профессиональный кейс»



«Мастер-класс»

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.

Не превращать мастер-класс в занятие!

Тема мастер-класса 
определяется 
участником 

самостоятельно.

15 минут –
выступление 

участника (включая 
самоанализ)

5 минут – ответы 
на вопросы членов 

Жюри.



Критерии оценивания:
Соответствие требованиям профстандарта и других

нормативных правовых документов, регламентирующих

деятельность педагога-психолога в сфере образования

0-10 баллов

Эффективность и результативность (умение

проанализировать результаты своей деятельности, наличие

четкого алгоритма, наличие оригинальных приемов

актуализации, проблематизации, приемов поиска и

открытия, рефлексии, возможность применения другими

педагогами-психологами)

0-10 баллов

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 - 60



«Профессиональный кейс»

Тематические направления конкурсного задания определяются Жюри конкурса в

соответствии с положениями профстандарта.

Последовательность решения кейса в рамках заданной ситуации предполагает:

иллюстрацию психолого-педагогической проблемы, моделирование варианта решения

проблемы с привлечением волонтеров в качестве ассистентов (клиентов) –

не более 3 человек.

В процессе моделирования кейса Конкурсанты могут

использовать стимульные материалы.

Решение профессионального кейса и презентация его без использования

мультимедийных средств.

Решение профессионального кейса на определенной аудитории должно быть

представлено в форме открытого мероприятия, моделирующего психолого-

педагогическую проблему и демонстрирующего анализ и оценку проблемной психолого-

педагогической ситуации, а также решение проблемы и принятие решения.



– дошкольный возраст; 

– младший школьный возраст; 

– подростковый возраст.

Регламент: не более 20 минут на подготовку, 15 минут на

выступление участника (включая самоанализ) и 5 минут для ответов

на вопросы.

Конкурсант вправе выбрать возраст детей для 

конкурсного испытания  «Профессиональный кейс»: 



Критерии оценивания:

Соответствие теме 0-10 баллов

Результативность 0-10 баллов

Профессиональная компетентность 0-10 баллов

Содержательность и 

аргументированность
0-10 баллов

Культура речи 0-10 баллов

Максимальное количество баллов - 50



Подсчёт количества баллов:

1. По итогам каждого конкурсного испытания конкурсанту
выставляется оценка, представляющая собой среднее
арифметическое баллов, начисленных ему каждым членом Жюри
(сумма баллов, выставленных членами жюри, делится на
количество членов Жюри).

2. Общий рейтинг участников конкурса составляется на основе
суммы оценок за каждое конкурсное испытание заочного и очного
этапов.

3. Материалы, представленные на Конкурс,
распределяются между членами Жюри так,
чтобы конкурсные задания каждого
участника были проанализированы и
оценены не менее, чем 3 членами Жюри.



Подведение итогов конкурса:

1-е место – победитель, 120 тысяч рублей.

2-3-е место – участники, 50 
тысяч рублей каждая. 
4-10-е место – участники, 10 
тысяч рублей каждая. 

Постановление Губернатора Томской области 

от 26.03.2020 №25 

«О премиях Губернатора Томской области

лучшим педагогическим и руководящим работникам 

в сфере общего и дополнительного образования Томской области»



Заранее ознакомиться с Положением!



Не превращать «Характеристику
профессиональной деятельности» в портфолио,
«Мастер-класс» в занятие!



Выстроить своё выступление так, чтобы
продемонстрировать свои наиболее яркие и
уникальные профессиональные качества!



Стараться не пользоваться конспектом
выступления!



Помните: Жюри - Ваши коллеги! Они тоже
волнуются за Вас!



Любой конкурс – это всегда точка роста. А ещё
возможность увидеть интересный опыт коллег!



Вместе у нас всё получится!



Контакты:

тел. 90-20-56,

ТОИПКРО,

г. Томск, ул. Пирогова, 10, 

каб. 202

E-mail: konkurs-psycholog@mail.ru

mailto:konkurs-psycholog@mail.ru


Координатор конкурса:

Бабикова Галина Алексеевна,

старший преподаватель кафедры педагогики и 
психологии ТОИПКРО,

тел. раб. 8 (3822) 90 20 56,

ТОИПКРО, г. Томск, ул. Пирогова, 10, каб. 202

bga.tomsk@yandex.ru

mailto:bga.tomsk@yandex.ru

