
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением начальника 

управления образованием 

        от 29.11.2021 № 677-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса 

 «Педагог-психолог Ейского района-2022» 

 

1. Общие положения 

 

Конкурс «Педагог-психолог Ейского района-2022» (далее – Конкурс) 

проводится управлением образованием администрации муниципального 

образования Ейский район, муниципальным казенным учреждением 

«Информационно-методический центр системы образования Ейского района», 

Ейской районной территориальной организацией профсоюза работников 

народного образования и науки РФ. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня и 

наиболее полной реализации творческого потенциала педагогов-психологов в 

образовании Ейского района, роста престижа службы практической психологии 

в системе образования Ейского района. 

2.2. Задачами Конкурса являются: 

создание условий для самореализации специалистов, раскрытия их 

творческого потенциала; 

выявление талантливых педагогов-психологов системы образования 

Ейского района, их поддержка и поощрение;  

распространение передового опыта работы педагогов-психологов 

образовательных организаций всех типов и видов на всех образовательных 

уровнях. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. В Конкурсе участвуют педагоги-психологи образовательных 

организаций всех типов и видов, за исключением участников Всероссийских 

конкурсов, победителей краевых профессиональных конкурсов «Педагог-

психолог Кубани» последних трех лет. 

 

4. Организация Конкурса 
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4.1.  Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 

4.2. В состав Оргкомитета входят представители управления 

образованием администрации муниципального образования Ейский район, 

Ейской районной территориальной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, муниципального  казенного учреждения 

«Информационно-методический центр системы образования Ейского района», 

Ейского филиала центра диагностики и консультирования Краснодарского края 

и педагоги-психологи образовательных организаций Ейского района.  

4.3. К полномочиям Оргкомитета относятся: 

определение места и даты проведения Конкурса; 

разработка сценария проведения конкурсных испытаний; 

информационное сопровождение организации и проведения Конкурса; 

подведение итогов Конкурса; 

запрещение дальнейшего участия в настоящем Конкурсе любому лицу, 

которое нарушает правила проведения Конкурса: действует деструктивным 

образом или осуществляет действия с намерением досаждать, оскорблять, 

угрожать или причинять беспокойство любому иному лицу, которое может 

быть связано с настоящим Конкурсом; 

прекращение, изменение или временная остановка проведения Конкурса, 

если по какой-то причине Конкурс не может проводиться согласно Положению,  

включая любую причину, неконтролируемую Организатором Конкурса, 

которая искажает или затрагивает исполнение, безопасность, честность, 

целостность или надлежащее проведение Конкурса; 

изменение правил проведения Конкурса, без указания причин изменения, 

но с обязательным оповещением об изменении перед началом проведения тура 

Конкурса; 

использование персональных данных участников Конкурса. 

 

5. Жюри Конкурса 

 

5.1. Для оценки достижений в профессиональной и общественной 

деятельности участников Конкурса, выбора его победителей Оргкомитетом  

создается жюри Конкурса. 

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

5.3. До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое 

совещание жюри, на котором обсуждаются все организационно-технические 

вопросы и процедура оценивания.  

5.4. За организационно-техническое обеспечение деятельности жюри 

отвечает Оргкомитет Конкурса.  

5.5. В состав жюри входят представители управления образованием 

администрации муниципального образования Ейский район, Ейской районной 

территориальной организации профсоюза работников народного образования и 

науки РФ, муниципального  казенного учреждения «Информационно-
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методический центр системы образования Ейского района», Ейского филиала 

центра диагностики и консультирования Краснодарского края и педагоги-

психологи образовательных организаций Ейского района, представители 

сопутствующих структур. 

 5.6. Жюри вправе присуждать не все звания и награды, а также делить их 

между участниками Конкурса по своему усмотрению.  

 

6. Счетная комиссия 

 

6.1. В целях исключения субъективного фактора при осуществлении 

технических функций, связанных с выявлением победителя Конкурса 

(жеребьевки участников, подсчета баллов по результатам выполнения заданий, 

ранжирования участников и т.д.),  Оргкомитетом создается Счетная комиссия. 

6.2. В конце каждого  тура после выполнения всех заданий Счетная 

комиссия: 

производит подсчет набранных баллов каждым участником на основании 

оформленных в установленном порядке оценочных ведомостей; 

производит ранжирование участников с учетом общего количества 

набранных баллов, на основе ранжирования отбирает победителя (1 место), 

призеров (2 и 3 место), лауреатов (4 и 5 место) Конкурса; 

составляет протокол заседания жюри. 

6.3. Перед первым туром Конкурса Счетная комиссия проводит  

жеребьевку для определения очередности участников при выполнении заданий, 

заполняет протокол жеребьевки участников тура. 

6.4 Оценочные ведомости выполнения задания тура, незаполненные 

(заполненные не полностью) или незаверенные членом жюри, к обработке 

Счетной комиссией не принимаются.  

 

7. Требования к оформлению и предоставлению конкурсных 

материалов 

 

7.1. Для участия в Конкурсе в срок до 28 января 2022 года участники 

направляют в Оргкомитет на электронный адрес организационно-

методического отдела МКУ «Информационно-методический центр системы 

образования Ейского района» gorshkovakv@eysk.edu.ru с пометкой: «Педагог-

психолог» с последующим предоставлением на бумажном носителе следующий 

пакет документов: 

представление (Приложение №1 к Положению); 

анкета участника Конкурса (Приложение №2 к Положению); 

заявление (Приложение №3 к Положению); 

цветная фотография (портрет) в электронном виде высокого качества 

изображения; 

резюме педагога-психолога в формате  word, шрифт Times New Roman, 14 

кегель. Резюме должно представлять собой изложение профессиональных 

mailto:gorshkovakv@eysk.edu.ru
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достижений, подкрепленных аргументами и доводами. Основная цель резюме – 

всесторонне представить опыт работы  участника. Объем резюме должен 

составлять не более 2 тысяч знаков с пробелами. 

список научных статей и публикаций (при наличии), оформленный с 

учетом всех библиографических требований; 

статья для публикации в научно-методическом издании в формате  word, 

шрифт Times New Roman, 14 кегель (объем не более 10 тыс. знаков с 

пробелами); 

описание психолого-педагогической технологии работы участника в 

формате  word, шрифт Times New Roman, 14 кегель (объем не более 20 тысяч 

знаков с пробелами); 

план-конспект занятия, урока, тренинга и т.п. в формате  word, шрифт 

Times New Roman, 14 кегель (объем не более 9 тысяч знаков с пробелами). 

визитная карточка «Я – педагог-психолог» (видеопрезентация участника 

Конкурса, продолжительность видеоролика не более 3 минут). 

 

8. Порядок и сроки проведения Конкурса 

 

8.1. Первый (заочный) тур «Визитная карточка: «Я – педагог-психолог 

(название образовательного  учреждения)». 

В срок до 28 января 2022 года участник представляет видеопрезентацию 

(продолжительность видеоролика не более 3 минут). 

Цель испытания: знакомство с участниками Конкурса, оценка 

коммуникативных навыков, оценка уровня профессионального мастерства 

педагога-психолога. 

8.1.2. По итогам первого тура Счетная комиссия составляет протокол 

оценивания первого тура. Протокол заверяется подписью председателя Жюри и 

председателя Счетной комиссии. 

8.1.3. По итогам первого тура 6 участников проходят во второй (очный) 

этап Конкурса. 

8.2. Второй (очный) тур «Профессиональное мастерство». 

Цель испытания: оценивание уровня профессионального мастерства 

педагога-психолога.  

При выполнении задания участнику необходимо представить одну из 

форм работы в очной форме (тренинг, деловая игра и др.) с детьми, родителями 

или педагогическим коллективом.  

Регламент выступления - 10 минут.  

Структурированный анализ мероприятия - 2 мин.  

Ответы на вопросы жюри до 2 мин. 

8.2.1. Во втором (очном) туре очередность выступления участников 

определяется по результатам жеребьевки перед началом очных конкурсных 

испытаний. 

8.2.2. По итогам второго тура Конкурса Счетная комиссия составляет 

протокол оценивания второго  тура. 
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8.3. Третий (очный) тур кейс-задание: «Консультация». 

Конкурсанту предлагается описание практической ситуации 

психологического консультирования и ее участник с соответствующим 

запросом. В течение 7 минут конкурсант работает с проблемой. Знакомство с 

ситуацией и начало третьего этапа для конкурсанта происходит одновременно. 

Продолжительность выполнения задания – до 7 минут, 

структурированный анализ - 3 минуты,  

ответы на вопросы Жюри - до 2 мин. 

8.3.1. Очередность выступления участников в третьем  туре  сохраняется 

по результатам жеребьевки второго (очного) тура.. 

8.3.2. По итогам третьего тура Конкурса Счетная комиссия составляет 

протокол оценивания третьего  тура.  

8.4. Четвертый (очный) тур «Блиц-турнир». 

Конкурсантам необходимо ответить на вопросы Жюри.  

Ответы на вопросы до 30 минут. 

8.4.1. Цель тура определить победителя Конкурса.  

          8.4.2. По итогам четвертого тура Конкурса Счетная комиссия составляет 

протокол оценивания четвертого тура, производит ранжирование участников с 

учетом общего количества набранных баллов. 

Участнику, набравшему максимальное количество баллов, присуждается 

I место. Он признается победителем Конкурса. Остальным двум финалистам 

присваивается звание призеров Конкурса (II и III место). 

 

9. Поощрение участников Конкурса 

 

9.1. По итогам Конкурса жюри определяют победителя (I место) и 

призеров (II и III место).  

Жюри вправе присуждать не все призовые места, присуждать несколько 

призовых мест, назначать дополнительные поощрения.  

Победители, призеры, лауреаты награждаются дипломами управления 

образованием администрации муниципального образования Ейский район. 

 

 

 

Начальник управления                                                                               Л.С. Браун 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1                                                                    

к Положению о проведении 

конкурса «Педагог-психолог  

Ейского района-2022» 

от 29.11.2021 № 677-р 

 

 

 В организационный комитет  

конкурса «Педагог-психолог  

Ейского района-2022» 

________________________ 
Ф.И.О. 

педагога-психолога _______ 

________________________ 
(образовательное учреждение) 

 

 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

____________________________________________________________________ 
(наименование ОУ) 

 
выдвигает _______________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество участника конкурса) 

 
________________________________________________________________  

(занимаемая должность и место работы участника конкурса)  

 

на участие в конкурсе «Педагог-психолог Ейского района-2022». 

 

Личный Интернет-ресурс участника конкурса: 

(в случае наличия указать интернет-адрес ресурса) 

 

 

Руководитель образовательного учреждения 

 

      ________________________________              _____________________  
                              (фамилия, имя, отчество)                                                                                   (подпись) 

 
 

                                                                         М. П.   

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2                                                                    

к Положению о проведении 

конкурса «Педагог-психолог 

Ейского района-2022» 

от 29.11.2021 № 677-р 

 

 

 

 В организационный комитет  

конкурса «Педагог-психолог  

Ейского района-2022» 

________________________ 
Ф.И.О. 

педагога-психолога _______ 

________________________ 
(образовательное учреждение) 

 

 

Анкета 

участника конкурса 

«Педагог-психолог Ейского района-2022» 

1. Ф.И.О. __________________________________________________________ 

2. Дата рождения ___________________________________________________ 

3. Место жительства (по регистрации)___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Место жительства (фактическое)______________________________________ 

_________________________________________________________________ 

5. Паспорт:________________________________________________________ 
                                     (серия, №, кем и когда выдан, код подразделения) 

6. Домашний телефон:_________________________ 

7. Место работы ____________________________________________________ 
                       (полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом) 

8. Почтовый адрес образовательной организации:________________________                                                                                         

9. Рабочий телефон:__________________________________________________  

10. Факс:__________________________________________________________ 

11. E-mail:_____________________12. Мобильный телефон:_______________ 

13. Образование:___________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
                   (полное  наименование вуза, факультет, дата окончания ) 

14. Специальность:__________________________________________________ 

15. Ученое звание: __________________________________________________ 

16. Стаж работы педагогом-психологом: ______________________________ 

17. Стаж работы в данном образовательном учреждении:  

18. Квалификационная категория, дата последней аттестации______________ 
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19. Награды________________________________________________________ 

20.Что для Вас главное в  Вашей профессии ____________________________  

_________________________________________ 

21. Ваши увлечения ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

22. Принял(а) решение участвовать в конкурсе, потому что _____________ 

__________________________________________________________________  

 

Подпись ____________________/__________________/ 

 

«___»__________2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ №3                                                                    

к Положению о проведении 

конкурса «Педагог-психолог 

Ейского района-2022» 

от 29.11.2021 № 677-р 

 

 

 

 В организационный комитет  

конкурса «Педагог-психолог  

Ейского района-2022» 

________________________ 
Ф.И.О. 

педагога-психолога _______ 

________________________ 
(образовательное учреждение) 

 

 

заявление.  

Я, _______________________________________________________ ,  
(фамилия, имя, отчество) 

 
даю согласие на участие в конкурсе «Педагог-психолог Ейского района-2022» и 

внесение сведений, указанных в анкете участника Конкурса, представленной 

__________________________________________________________________ 
(наименование образовательного учреждения)

 
_______________________________________________________________,  

 

в базу данных об участниках конкурса и использование, за исключением 

раздела 7 («Контакты»), в некоммерческих целях для размещения в Интернете, 

буклетах и периодических изданиях с возможностью редакторской обработки.  

 

«____» __________ 20____ г. ____________________  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


