
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

■29 мая 2020 года 60$->пр

  , №
г, Ставрополь ....

О проведении регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
Профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России -  2020» 
в заочной форме

В целях реализации пункта 15 мероприятия «Проведение краевых кон
курсов педагогического мастерства «Лучший педагог-психолог», утвержденно
го приказом министерства образования Ставропольского края от 30 апреля 
2020 г. № 525-пр «О распределении средств бюджета Ставропольского края, 
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка де
тей, нуждающихся в особой заботе государства, и их семей» государственной 
программы Ставропольского края «Развитие образования» на 2020 год», реали
зации подпрограммы «Поддержка детей, нуждающихся в особой заботе гос
ударства, и их семей» государственной программы Ставропольского края 
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства 
Ставропольского края от 29 декабря 2018 т. № 628-п, а также с целью повы
шения профессионального уровня и содействия в реализации творческого 
потенциала педагогов-психологов образовательных организаций Ставро
польского края, развития службы практической психологии, пропаганды 
психологических знаний,

ПРИКАЗЫВАЮ: |

1. Провести региональный этап Всероссийского конкурса профессио
нального мастерства «Педагог-психолог России -  2020» в заочной форме 
(далее -  Конкурс) с 01 июня по 08 июля 2020 года.
, ' 2. Утвердить: '

2.1. Положение о Конкурсе (Приложение № 1);
2.2. Состав организационного комитета Конкурса (Приложение № 2);
2.3. Состав жюри Конкурса (Приложение № 3); i
3. Организацию и проведение Конкурса возложить на государственное 

бюджетное образовательное учреждение «Краевой центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции» (далее -  краевой психологиче



ский центр) (Заика Е.В.).
4. Сектору специального образования и здоровьесберегающих техноло

гий министерства (Тимошенко Н.О.) довести настоящий приказ до све
дения органов управления образованием муниципальных районов и город
ских округов Ставропольского края. .

5. Директору краевого психологического центра (Заика Е.В.):
5.1. Согласовать с министерством смету расходов на проведение Кон

курса.
5.2. Обеспечить целевое и эффективное расходование денежных 

средств на проведение Конкурса.
5.3. Организовать проведение Конкурса.
5.4. Оказать содействие в подготовке победителя Конкурса к участию в 

федеральном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России -  2020».

6. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края органи
зовать участие в Конкурсе педагогов-психологов муниципальных образова
тельных организаций.

7. Руководителям государственных образовательных организаций 
Ставропольского края, подведомственных министерству, обеспечить участие 
педагогов-психологов в Конкурсе.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Зубенко Г.С.

9. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра



Приложение 1 
к приказу министерства 
образования 
Ставропольского края

2020 № $@3 -пр

ПОЛОЖЕНИЕ

о региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастер
ства «Педагог-психолог России -  2020» в заочной форме

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели и задачи проведения регио

нального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России -  2020» в заочной форме (далее -  Конкурс), тре
бования к оформлению и представлению конкурсных материалов, конкурс
ным мероприятиям и испытаниям, формированию состава жюри и организа
ционного комитета, процедуре определения лауреатов и победителей Кон
курса.

2. Конкурс проводится министерством образования Ставропольского 
края (далее -  министерство) совместно с государственным бюджетным об
разовательным учреждением «Краевой центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции» (далее — краевой психологический центр).

3. Конкурс является практической программой, ориентированной на 
развитие психологической службы в системе образования в Ставропольском 
крае, пропаганду психологических знаний как обязательной составляющей 
образовательной деятельности, способствующей повышению гуманистиче
ской направленности и индивидуализации, эффективности и конкурентоспо
собности российского образования.

4. Основными принципами проведения Конкурса являются открытость, 
прозрачность критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, 
равенство условий для всех участников Конкурса.

II. Цели и задачи Конкурса
5. Конкурс проводится с целью повышения профессионального уровня 

и наиболее полной реализации творческого потенциала психологов образо
вания, повышения престижа психологической службы в системе образования 
в Ставропольском крае.

6. Задачами Конкурса являются:
создание условий для самореализации педагогов-психологов, раскры

тия их творческого потенциала;
выявление талантливых педагогов-психологов системы образования 

Ставропольского края, их поддержка и поощрение;
распространение передового профессионального опыта педагогов- 

психологов организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
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центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
тиражирование лучших психолого-педагогических практик и иннова

ционных технологий оказания психолого-педагогической помощи участни
кам образовательных отношений.

III. Регламент работы организационного комитета Конкурса
7. Для организации работы по подготовке и проведению Конкурса со

здается организационный комитет (далее -  Оргкомитет). Состав Оргкомитета 
утверждается приказом министерства образования Ставропольского края.

8. К полномочиям Оргкомитета относятся:
осуществление организации, подготовки и проведения Конкурса; 
утверждение регламента, сроков и порядка проведения Конкурса; 
установление перечня и содержания конкурсных мероприятий и крите

риев оценивания конкурсных испытаний;
установление требований к оформлению и экспертизе конкурсных ма

териалов;
осуществление сбора информации об участниках Конкурса; 
определение порядка регистрации и утверждения состава участников 

Конкурса;
осуществление консультации участникам Конкурса по вопросам про

ведения Конкурса;
создание равных условий для всех участников Конкурса; 
определение порядка награждения лауреатов и победителя Конкурса; 
соблюдение конфиденциальности сведений об окончательных резуль

татах Конкурса до даты официального объявления результатов;
установление порядка информационного сопровождения и проведения 

Конкурса.

IV. Участники Конкурса
9. В региональном этапе Конкурса принимают участие педагоги- 

психологи образовательных организаций Ставропольского края.
10. Участники регионального этапа Конкурса обязаны предоставить 

полный пакет конкурсных материалов в установленные Оргкомитетом сро
ки по адресу электронной почты: shprkpc@vandex.ru.

11. В федеральном этапе Конкурса принимают участие педагоги- 
психологи, являющиеся победителями регионального этапа Конкурса

12. В случае невозможности участия в Конкурсе по объективным при
чинам победителя регионального этапа Конкурса, для участия в федеральном 
этапе может быть направлен педагог-психолог, занявший второе место на ре
гиональном этапе Конкурса, который проведен в текущем году, либо победи
тель (лауреат, призер) регионального этапа Конкурса предыдущего года.

V. Регламент работы жюри Конкурса
13. Для экспертной оценки работ, принятых к участию в Конкурсе 

создается жюри Конкурса (далее -  Жюри). Состав Жюри утверждается

mailto:shprkpc@vandex.ru
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приказом министерства образования Ставропольского края.
14.Работа Жюри регламентируется настоящим Положением.
15. Жюри формируется из нечетного количества членов с равными 

правами.
16. До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое сове

щание Жюри, на котором обсуждаются процедура судейства и организаци
онно-технические вопросы. Результатом работы членов Жюри являются за
полненные и подписанные оценочные ведомости, которые направляются 
Оргкомитетом каждому из членов Жюри перед началом регионального эта
па Конкурса.

17. Жюри осуществляет экспертную оценку материалов, принятых к 
участию в Конкурсе, на основании критериев, установленных настоящим 
Положением.

18. Результаты работы Жюри фиксируются в протоколах Конкурса. 
Протоколы Конкурса являются документами, подтверждающими правомер
ность решений Жюри, и могут быть использованы для разрешения разногла
сий заинтересованных лиц.

19. Результаты работы Жюри архивируются Оргкомитетом после за
вершения Конкурса.

VI. Сроки и порядок проведения Конкурса
20. Срок проведения регионального заочного этапа Конкурса: 

с 01 июня по 08 июля 2020 года. Порядок проведения Конкурса определяется 
настоящим Положением. Проводится региональный этап в один тур: экс
пертный.

21. Экспертный тур включает в себя три конкурных испытания:
«Характеристика профессиональной деятельности»,
«Визитная карточка»,
«Мастер-класс».
22. Обязательный комплект конкурсных материалов для заочного уча

стия принимается Оргкомитетом с 01 по 26 июня 2020 года по электронному 
адресу: shprkpc@yandex.ru.

23. Экспертная оценка представленных на Конкурс в заочном этапе 
конкурсных материалов осуществляется Жюри с 29 июня по 03 июля 
2020 года.

24. Материалы, представленные на Конкурс после 26 июня 2020 года, 
Оргкомитетом к Конкурсу не допускаются.

25. Участник, набравший большее количество баллов в заочном этапе 
Конкурса, признается абсолютным победителем Конкурса.

VII. Требования по оформлению документов участника Конкурса
26. Основанием допуска к участию в Конкурсе является предоставле

ние участником Конкурса следующих документов и конкурсных материалов:
представление на участника Конкурса от органа управления образова

нием администрации муниципального района или городского округа Ставро

mailto:shprkpc@yandex.ru
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польского края/государственной образовательной организации Ставрополь
ского края (приложение № 1 к настоящему Положению);

сканированная копия личного заявления участника Конкурса (прило
жение № 2 к настоящему Положению);

цветная фотография участника Конкурса (в файле с расширением .tiff 
или .jpg объемом не более 2 Мб, но не менее 0.3 Мб).

27. В рамках испытания «Характеристика профессиональной деятель
ности» участниками Конкурса формируется документ в формате Microsoft 
Word объемом не более 20 страниц, (с соблюдением правил заимствования), 
который включает в себя следующие разделы:

сведения о профессиональном и дополнительном профессиональном 
образовании;

сведения об особенностях организации (место работы участника) и об 
особенностях субъектов образовательных отношений, включенных в про
грамму профессиональной деятельности участника Конкурса;

сведения о цели, задачах и основных направлениях профессиональной 
деятельности участника Конкурса в соответствии с профессиональным стан
дартом «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»;

перечень применяемых участником Конкурса психолого
педагогических технологий, методик, программ в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности участника Конкурса;

перечень разработанных участником Конкурса локальных и/или мето
дических документов, медиапродуктов, программ, проектов и др. с указани
ем сведений об апробации и обсуждении в профессиональном сообществе 
(публикации, утверждение педагогическим и/или управляющим советом ор
ганизации и т.д.);

обобщенные итоги профессиональной деятельности участника Конкур
са за последние три года, отражающие результативность и эффективность 
психолого-педагогического сопровождения.

28. Для испытания «Визитная карточка» участники Конкурса готовят 
видеоролик, представляющий педагога-психолога и рассказывающий об 
опыте реализации психолого-педагогической практики и/или инновационной 
технологии оказания психолого-педагогической помощи участникам образо
вательных отношений, осуществляемых в рамках профессиональной дея
тельности участника Конкурса в соответствии с требованиями профессио
нального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)».

Видеоролик «Визитная карточка» загружается на Интернет-ресурс 
https://disk.yandex.ru/. В письме в адрес Оргкомитета указывается ссылка на 
данный видеоролик.

Участники Конкурса самостоятельно определяют жанр видеоролика 
(интервью, репортаж, видеоклип, мультфильм и т.п.).

Требования к видеоролику:
продолжительность не более четырех минут с возможностью воспроиз

ведения на большом количестве современных цифровых устройств: AVI, 
MPEG, MKV, WMV, FLY, FullHD и др.; качество не ниже 360 рх;

https://disk.yandex.ru/
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видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с ука
занием имени участника, субъекта Российской Федерации, муниципального 
района/городского округа и организации, которую он представляет.

29. Испытание «Мастер-класс» включает в себя видеоролик, представ
ляющий собой фрагмент занятия, демонстрирующего опыт реализации пси
холого-педагогической практики и/или инновационной технологии оказания 
психолого-педагогической помощи участникам образовательных отношений, 
осуществляемых в рамках профессиональной деятельности участника Кон
курса.

Тема мастер-класса определяется участником самостоятельно на осно
ве положений профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в 
сфере образования)».

Видеоролик «Мастер-класс» загружается на Интернет-ресурс 
https://disk.yandex.ru/. В письме в адрес Оргкомитета указывается ссылка на 
данный видеоролик.

Требования к видеоролику:
продолжительность не более 20 минут с возможностью воспроизведе

ния на большом количестве современных цифровых устройств: AVI, MPEG, 
MKV, WMV, FLV, FullHD и др., качество не ниже 360 рх;

видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с ука
занием имени участника, субъекта Российской Федерации, муниципального 
района/городского округа и организации, которую он представляет.

30. Материалы, представляемые на Конкурс, не возвращаются и мо
гут быть использованы с согласия их авторов для публикаций в средствах 
массовой информации и при подготовке учебно-методических материалов 
Конкурса.

VIII. Критерии оценивания
31. Критерии оценивания испытания «Характеристика профессио

нальной деятельности участника»:
соблюдение требований к оформлению документа (0-2 баллов); 
отражение опыта работы (0-5 баллов);
учет требований профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» (0-10 баллов);
культура представления информации (0-3 баллов).
Максимальное количество баллов -  20 баллов.
32. Критерии оценивания испытания «Визитная карточка»: 
соблюдение требований к оформлению документа (0-2 баллов); 
отражение опыта работы (0-5 баллов);
учет требований профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» (0-10 баллов);
культура представления информации (0-3 баллов).
Максимальное количество баллов -  20 баллов.
3 3. Критерии оценивания испытания «Мастер-класс»: 
соответствие требованиям профессионального стандарта «Педагог-

https://disk.yandex.ru/
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психолог (психолог в сфере образования)» и других нормативных правовых 
документов, регламентирующих деятельность педагога-психолога в сфере 
образования (0-20 баллов);

эффективность (0-10 баллов);
обоснованность (0-5 баллов);
глубина и оригинальность содержания (0-5 баллов);
умение транслировать опыт работы (0-15 баллов);
общая культура и коммуникативные качества (0-5 баллов).
Максимальное количество баллов -  60 баллов.

IX. Определение и награждение победителей Конкурса
34. Десять участников Конкурса, набравших наибольшее количество 

баллов в общем рейтинге, объявляются лауреатами Конкурса.
35. Победителем Конкурса признается лауреат Конкурса, набравший 

наибольшее количество баллов в общем рейтинге.
36. В соответствии с количеством набранных баллов определяются 

призеры Конкурса, которым присуждаются II и III места.
37. Победитель и призеры Конкурса награждаются специальными 

дипломами и денежными премиями.
3 8. Итоги Конкурса утверждаются приказом министерства.
39. Оргкомитет вправе привлекать спонсорские средства для поощ

рения участников Конкурса.
40. Все участники Конкурса награждаются памятными дипломами 

Конкурса.
41. Результаты конкурса размещаются на сайте министерства 

www.stavminobr.ru и краевого психологического центра www.psycentre26.ru 
до 8 июля 2020 года.

X. Финансирование Конкурса
42. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств бюд

жета Ставропольского края, предусмотренного в рамках реализации подпро
граммы «Поддержка семей, нуждающихся в особой заботе государства, и их 
семей» государственной программы Ставропольского края «Развитие образова
ния», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 
29 декабря 2018 г. № 628-п.

http://www.stavminobr.ru
http://www.psycentre26.ru


Приложение № 1 
к Положению о 
региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
профессионального 
мастерства «Педагог- 
психолог России - 2020» 
в заочной форме

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В Оргкомитет 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
профессионального 
мастерства «Педагог- 
психолог России -  2020» 
в заочной форме

(полное наименование органа управления образованием администрации 
муниципального района/городского округа Ставропольского 

края/государственной образовательной организации Ставропольского края)
выдвигает_____________________________________ ;_______________

(ФИО участника Конкурса полностью, должность и место работы)

на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 
России -  2020» в заочной форме.

Руководитель органа 
управления образованием 
администрации 
муниципального 
района/городского округа 
Ставропольского края/
государственной ----------------------  ---------------------
образовательной подпись ФИО
организации

« » 2020 г.



Приложение № 2 
к Положению ©региональном 
этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России - 
2020» в заочной форме

В Оргкомитет регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России - 
2020» в заочной форме

от

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня до участия в региональном этапе 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 
России -  2020» в заочной форме (далее -  Конкурс).

Также даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, 
имя, отчество, дата рождения, гражданство, сведения об образовании, 
ученой степени, ученом звании, наградах и поощрениях, профессия, сведения 
о трудовой и общественной деятельности, адреса электронной почты, 
фото, видео- и иные материалы, представляемые на конкурс) 
организационному комитету Конкурса в целях участия в региональном этапе 
Конкурса.

Даю согласие на совершение в отношении обозначенных выше данных 
следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение, использование, предоставление доступа к персональным данным, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использованием 
средств автоматизации без использования средств автоматизации (на 
бумажных носителях).

Я даю согласие на то, что доступ к моим персональным данным будет 
предоставлен Жюри Конкурса.

Дополнительно даю согласие на размещение указанных данных в 
средствах массовой информации, в сети Интернет на сайте министерства 
образования Ставропольского края и сайте ГБОУ «Краевой психологический 
центр».

Согласие действует с момента подписания и до его отзыва мной в 
письменной форме.

Подпись______________
« » 2020 г.



Приложение № 3 
к Положению 
регионального этапа 
Всероссийского конкурса 
профессионального 
мастерства «Педагог- 
психолог России -  2020» 
в заочной форме

  ИТОГОВЫМ ПРОТОКОЛ..................

жюри регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог России -  2020» в заочной форме

г. Ставрополь 2020 г.

1. Признать победителем регионального этапа Конкурса «Педагог-психолог 
России -  2020»__________________________________________
(I место)
2. Признать победителем регионального этапа Конкурса «Педагог-психолог 
России -  2020»_____ ;_____________________________________
(II место)
3. Признать победителем регионального этапа Конкурса «Педагог-психолог 
России -  2020»___________________________________________
(III место)

Жюри Конкурса

1.   ___________________________
(председатель)

2.   __________________________
3. ________________________________  ___________________________

4.  ;____________________________________  __________________ _______________

5.



Приложение № 2 
к приказу министерства 
образования 
Ставропольского края 
QTMMflOlO г. №А^пр

СОСТАВ

организационного комитета регионального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог России -  2020» в заочной 
форме

Зубенко Г алина 
Серафимовна

Заика Елена 
Васильевна

Попова Екатерина 
Владимировна

заместитель министра
Ставропольского края,
организационного комитета;

образования
председатель

директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Краевой центр 
психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции», заместитель председателя 
организационного комитета;

заместитель директора государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
«Краевой центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции» по коррекционно
методической работе, секретарь организационного 
комитета;

Бугаевский Алексей заведующий школой приемных родителей 
Андреевич государственного бюджетного образовательного

учреждения «Краевой центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции», член 
организационного комитета;

Юрова Оксана ведущий специалист сектора специального
Александровна образования и здоровьесберегающих технологий

министерства образования Ставропольского края, 
член организационного комитета.



Приложение № 3 
к приказу министерства 
образования 
Ставропольского края 
от М Рб1Ш  г. № ^ п р

СОСТАВ

жюри регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог России -  2020» в заочной форме

Никабадзе кандидат педагогических наук, доцент кафедры
Ольга Сергеевна воспитания, социализации и развития личности

государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования
«Ставропольский государственный
педагогический институт», РЭПТ-терапевт, член 
Ассоциации когнитивно-поведенческих
терапевтов, председатель Жюри;

Чурсинова
Ольга Владимировна

Члены Жюри:

доцент кафедры психолого-педагогических 
технологий и менеджмента в образовании 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Ставропольский краевой институт развития 
образования, повышения квалификации и 
переподготовки работников образования», 
секретарь Жюри;

Лукьянова
Марина Владимировна

кандидат психологических наук, доцент кафедры 
общей и практической психологии федерального 
государственного автономного образовательное 
учреждения высшего образования «Северо
Кавказский федеральный университет»;

Попова
Наталья Петровна

исполнительный директор автономной
некоммерческой организации «ПроПси»,
заместитель руководителя общественной 
организации «Ставропольская краевая
психоаналитическая ассоциация»,
ассоциированный член общественной 
организации «Ставропольская краевая



психоаналитическая ассоциация» 2 ступени;

Севрюгин
Денис Владимирович

медицинский психолог государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
Ставропольского края «Ставропольская краевая 
клиническая специализированная
психиатрическая больница № 1», общественной 
организации «Ставропольская краевая 
психоаналитическая ассоциация» 2 ступени.


