
 

 УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

СЕВЕРСКИЙ  РАЙОН 

 

П Р И К А З 

 

от  28.01.2019 г.      № 134 

станица Северская 

 

О проведении муниципального этапа краевого конкурса 

«Педагог-психолог Кубани» в 2019 году 

 

          На основании приказа министерства  образования, науки и 

молодѐжной политики Краснодарского края от 27.12.2018 г. № 47-24042/18-

12, в целях повышения профессионального уровня, реализации творческого 

потенциала педагогов-психологов в образовательных учреждений 

Северского района   п  р  и  к  а  з  ы  в  а  ю: 

 1.Провести муниципальный   этап краевого конкурса «Педагог-

психолог Кубани» (далее - Конкурс)  12,14 февраля 2019 года (МБОУ СОШ 

№ 44, ст. Северская, ул. Ленина, 151).  

 2.Утвердить Положение о муниципальном этапе Конкурса 

(приложение №1). 

 3.Утвердить состав жюри Конкурса (приложение № 2). 

   4.Руководителям образовательных учреждений:  

 1) организовать участие педагогов-психологов в Конкурсе; 

           2) предоставить заявки на участие в Конкурсе и конкурсные 

материалы участников в МКУ МО Северский район «ИМЦ» в срок до 

08.02.2019 года. 

           5. Директору МБОУ СОШ № 44  Тараненко Л.А.  предоставить 

помещение для проведения Конкурса и организовать техническое 

обеспечение мероприятия.  

           6.Руководителю МКУ МО Северский район «ИМЦ» Е.В.Ганиной 

организовать работу жюри 12,14.02.2019 г. 

           7. Контроль за выполнением данного приказа возложить на 

руководителя МКУ МО Северский район «ИМЦ» Е.В.Ганину. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления образования 

администрации МО Северский район 

от  28.01.2019  №  134 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе конкурса «Педагог-психолог Кубани» 

в 2020 году 

 

           Муниципальный этап  краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани» 

(далее – Конкурс) проводится управлением образования МО Северский 

район, МКУ МО Северский район «Информационно-методический центр» в 

очной форме.  

 

1. Цели и задачи Конкурса 

 

           1.1 Конкурс проводится в целях повышения профессионального 

уровня и наиболее полной реализации творческого потенциала педагогов-

психологов в образовании Краснодарского края, роста престижа службы 

практической психологии в системе образования Краснодарского края. 

          1.2 Задачами Конкурса являются: 

- создание условий для самореализации специалистов, раскрытия их 

творческого потенциала; 

- выявление талантливых педагогов-психологов системы образования 

Краснодарского края, их поддержка и поощрение;  

- распространение передового опыта работы педагогов-психологов 

образовательных учреждений всех типов и видов на всех образовательных 

уровнях. 

2. Участники Конкурса 

 

           В Конкурсе участвуют педагоги-психологи образовательных 

учреждений всех типов и видов, имеющие  высшее образование по 

специальности «Психолог» или диплом  о профессиональной переподготовке 

по специальности «Практическая психология». 

         Участие в Конкурсе является добровольным. 

         Участники Конкурса обязаны представить полный комплект 

конкурсной документации в соответствии с Положением. 

         Требования к стажу работы: на дату начала Конкурса участник должен 

иметь не менее 2-х лет работы педагогом-психологом в образовательной 

организации. Квалификационные категории, возраст участников не 

ограничиваются. 

 

3. Жюри Конкурса 



3.1.В целях оценки достижений в профессиональной и общественной  

деятельности участников  Конкурса  и выбора победителей создается Жюри 

конкурса (далее-Жюри). 

          3. 2. Жюри формируется из членов с равными правами (в особых 

случаях председатель Жюри обладает двумя голосами).  В состав Жюри 

входят специалисты ТМС и практики в сфере психологии образования. После 

выполнения участниками Конкурса задания тура каждый член Жюри 

заполняет оценочную ведомость, которая подписывается председателем 

Жюри и передается в Счетную комиссию. 

          3.3.После подсчета Счетной комиссией баллов, набранных 

участниками Конкурса, председатель Счетной комиссии Конкурса размещает 

на стенде результаты тура и список участников, прошедших в следующий 

тур Конкурса. 

       3. 4.После окончания четвертого тура и подсчета Счетной комиссией 

баллов, набранных участниками, Жюри проводит заседание, на котором 

определяет победителей, призеров и лауреатов Конкурса и принимает 

решение о направлении победителя или призера Конкурса на краевой 

конкурс «Педагог-психолог Кубани - 2020». Решения Жюри оформляются в 

итоговом протоколе Конкурса. 

 

4. Требования по оформлению конкурсной документации 

 

          Для участия в Конкурсе необходимо предоставить конкурсную 

документацию в электронном виде и в бумажном варианте в следующем 

составе: 

          4.1. Представление участника муниципального этапа Конкурса. 

          4.2. Личное заявление участника на участие в краевом Конкурсе. 

           4.3.Анкета участника муниципального этапа краевого Конкурса (в 

формате  .doc или .docx). 

           4. 4.Цветная фотография в электронном виде в файле с расширением 

.tiff   

           4.5. Резюме  педагога-психолога в формате .doc или .docx для 

размещения на сайте ГБОУ ДПО КК «ИРО». 

Резюме должно представлять собой изложение профессиональных 

достижений, подкрепленных аргументами и доводами, основная цель резюме 

– всесторонне представить опыт работы  участника в Службе практической 

психологии в системе образования в лаконичной форме; 

        - работа должна быть оформлена с помощью компьютерных программ 

(MS Office), в т.ч. графических; 

        - объем резюме не более 2 тысяч знаков с пробелами. 

           4.6. Список научных статей и публикаций (при наличии), 

оформленный с учетом всех библиографических требований в формате .doc 

или .docx. 

           4.7. Статья для публикации в научно-методическом издании (объем не 

более 10 тыс. знаков с пробелами) в формате .doc или .docx. 



           4.8. Описание психолого-педагогической технологии работы  

участника (объем не более 20 тысяч знаков с пробелами) в формате .doc или 

.docx. 

      4.9. План-конспект занятия, урока, тренинга и т.п. (объем не более 9 

тысяч знаков с пробелами) в формате .doc или .docx.  

            

 

5. Порядок и сроки проведения муниципального этапа Конкурса 

 

           5.1.Первый  этап (заочный)  муниципальный состоится  11 февраля  

2020 г. в  МКУ МО Северский район «ИМЦ» в 14.00ч. ст. Северской ул. 

Орджоникидзе , 2 . к.2. 

           Заочный этап включает экспертизу материалов, представленных 

конкурсантами в Оргкомитет. 

           5.2. Эссе на тему: «Личное письмо начинающему педагогу-психологу» 

(направляется конкурсантами  в письменном виде на электронную  почту 

МКУ МО Северский район «ИМЦ») 

5.3.Творческий отчет педагога-психолога «Моя профессиональная карьера. 

Этапы, достижения, профессиональное кредо». 

5.4.Оценка результатов выполнения заданий заочного этапа конкурса 

осуществляется в соответствии с оценочной ведомостью по 3-бальной шкале. 

Второй этап (очный)   муниципальный состоится  13 февраля  2020 г. в  

МБОУ СОШ  № 44 ст. Северской ул. Ленина, 151, в 9.00. 

 

5.5 Порядок проведения очного этапа конкурса 

1 тур Конкурса (очный) 

«Визитная карточка: «Я – педагог-психолог (название  образовательной 

организации». 

            Продолжительность выступления - 3 минуты. При выполнении 

задания не допускается использование каких-либо технических средств и 

помощников. Оцениваются  личные возможности участника представить 

свою работу в образовательной организации. Очередность выступления 

участников на  первом туре осуществляется открытой жеребьѐвкой.  

            Максимальное количество баллов-12 .  

Критерии оценивания:   

       1) общая культура, логичность в построении  самопрезентации (речь, 

манера поведения, внешний вид);   

       2) логичность в построении самопрезентации; 

       3)содержательность выступления ,  

           4) умение ориентироваться во времени; 

       

2 тур Конкурса (очный) 

  

Второй тур включает в себя одно задание:  «Профессиональное мастерство» 



 Участнику необходимо предоставить одну из форм работы (тренинг, деловая 

игра и др.) с детьми, родителями или педагогическим коллективом. 

Продолжительность занятия 10 минут. Структуированный анализ 

мероприятия-2 минуты. Ответы на вопросы жюри- до 2 минут. 

 

Максимальное количество баллов-18. 

Критерии оценивания: 

1)  общая культура (речь, манера поведения, внешний вид); 

         2)использование инновационных технологий; 

         3)контакт с аудиторией; 

         4) групповая динамика(изменения, произошедшие с группой; 

         5) достижение поставленной цели; 

         6) представленность авторской позиции. 

         

                                           3 тур Конкурса (очный) 

 

         Третий тур включает в себя одно кейс- задание: «Консультация».  Цель  

тура-  определить победителя конкурса. 

           Продолжительность выполнения задания – до 7 минут, 2 минуты –

структуированный анализ, ответы на вопросы жюри-до 2 минут. 

          Максимальное количество баллов-18. 

Критерии оценивания: 

          1) культура речи; 

          2)профессиональная компетентность в педагогике и психологии; 

          3) содержательность (глубина, развернутость); 

          4) личная позиция; 

          5) умение отвечать по существу заданного вопроса; 

          6) установление контакта. 

                             

6. Подведение итогов Конкурса 

 

             По итогам заочного и очных  туров Конкурса определяются призѐры 

(2,3места) и победитель (1 место) муниципального конкурса «Педагог-

психолог Кубани» в 2020 году. Победитель, занявший первое место, 

награждается дипломом, призѐры награждаются грамотами управления 

образования.  

            Победитель Конкурса представляет муниципалитет на краевом 

конкурсе «Педагог-психолог Кубани» в 2020 году. 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                 

к приказу управления образования 

администрации МО Северский район 

от 28.01.2019   № 134 

 

 

 

 

Жюри 

муниципального этапа конкурса «Педагог-психолог Кубани» в 2019 году 

 

Председатель жюри: Новикова А.А, заместитель начальника 

управления образования. 

Члены жюри:  

1. Ганина Е.В. 

 

руководитель МКУ МО Северский район 

«ИМЦ»; 

2. Кузовкова Л.П. 

 

методист  МКУ МО Северский район «ИМЦ»; 

3. Громова О.С. 

 

руководитель РМО педагогов-психологов ОО; 

       4. Скопцова Г.П.  

      

       5.Шабанова Н.Н.  

 

       6. Коваленко О.А.                        

методист  МКУ МО Северский район «ИМЦ»; 

 

педагог-психолог МАОУ лицей пгт Афипского; 

 

руководитель РМО педагогов-психологов ДОУ. 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН 

проведения муниципального этапа конкурса «Педагог-психолог  

Кубани» - 2019г. 

Тур Дата Конкурсные мероприятия 

Участники Время 
(начало) 

Место 

проведен

ия 

Заочный 

тур 
12.02.19г. 

«Профессиональное 

мастерство» 

1. «Эссе на тему:» Личное 

письмо начинающему педагогу-

психологу». 

2. Творческий отчет педагога-

психолога 

 « Моя профессиональная  

карьера. Этапы, достижения, 

профессиональное кредо». 

  

 Все участники 

Конкурса  

  

14.00 ч. 

«ИМЦ»  

Очный I 

тур 
14.02.19г 

1. «Визитная карточка» 

  « Я-педагог-психолог 

…(ОО)»-3 минуты.  

2.  Подведение итогов жюри. 

 участники 

Конкурса 

(сопровождаю-

щие,заместители  

по ВР)  

9.00 ч. 

- 

10.00 ч.  

 

 

МБОУ 

СОШ № 

44 

Очный 

IIтур 

 

14.02.19г. 

1.«Профессиональное 

мастерство» : мероприятие – 
10 минут(+4) 

2) Подведение итогов жюри. 

Все 

участники 

конкурса,  

 сопровождаю-

щие 

 

10.00 ч.-

12.00 ч. 

 

 

МБОУ  

СОШ 

№44 

Очный 

III тур 

 

14.02.19 г. 

 1.Финал «Кейс-задание 

Консультация»-7 минут(+4)  

 

2) Подведение итогов жюри.  

 

Все участники. 

сопровождаю-

щие 

 

 12.30ч.-   

14.00 ч. 

 

 

 

 

 

МБОУ  

СОШ 

№44 

 

 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу управления  образования 

            администрации        муниципального 

образования      Северский      район 

от  28.01.2019 г.                      № 134 


