
 

 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к приказу управления образования 

администрации МО Северский район 

от 28.12.2020 г.                      № 1167 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном этапе конкурса «Педагог-психолог Кубани»  

в 2021 году 

 

       Муниципальный этап  краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани» 

(далее – Конкурс) проводится управлением образования МО Северский район, 

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

и  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 на менее 2-х лет работы педагогом-психологом  в  образовательной  

организации. Квалификационные категории, возраст участников не 

ограничиваются. 
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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 объявляет результаты 

тура и список участников, прошедших в следующий (очный)  тур Конкурса. 

       3. 4.После окончания конкурса  и подсчета Счетной комиссией баллов, 

набранных участниками, Жюри проводит заседание, на котором определяет 

победителей, призеров   Конкурса и принимает решение о направлении 

победителя  Конкурса на краевой конкурс «Педагог-психолог Кубани - 2021».       

        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: 

      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 Сканированные изображения документов, подтверждающих получение 

высшего образования по специальности или прохождение соответствующих 

курсов. Формат jpg, png или tiff. Не более 5 Мб каждый файл. 

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

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

        4.7. Описание психолого-педагогической технологии работы  участника 

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

      

5. Порядок и сроки проведения муниципального этапа Конкурса 

 

       5.1.Первый  этап (заочный)  муниципальный состоится  19 января  

 2021 г. в  МКУ МО Северский район «ИМЦ» в 14.00ч. ст. Северской  ул. 

Орджоникидзе , 2 , к.2. 
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  Заочный этап включает экспертизу материалов, представленных 

конкурсантами в Оргкомитет. 

       Для участия в конкурсе в Оргкомитет не позднее 18 января 2021 г. 

необходимо подать материалы в электронном виде:  

       5.2. Видео-визитка – короткий рассказ о себе по плану: имя участника, 

откуда, где учился, где сейчас работает, какие сферы психологии наиболее     

интересны? Наиболее значимые профессиональные достижения за 2020 год. 

Тема, с которой планируемся выступление на конференции в очном этапе. 

Видео не более 5 минут, в формате mp4, avi или mov.  

      5.3. Резюме в текстовом виде с фотографией.  

 Описание профессионального опыта в сфере психологической работы. Как 

получал образование, как давно работает, в каких организациях довелось 

трудиться, перечислить профессиональные достижения и звания. Описать 

научную деятельность, если таковая велась. А также  всё, что , по мнению 

участника, может повлиять на голосование жюри  в его пользу. Приложить 

фотографию хорошего качества достаточно большого размера для размещения 

на сайте. Также указать предположительную тему, с которой планируется 

выступление  в очном этапе. Формат MS Word, оформление значения не 

имеет. 

       5.4. Аудио/видеозапись психологической сессии. Обезличенный (по 

возможности) отрывок аудио или видеозаписи беседы участника с клиентом.  

Важны реплики психолога, ответы клиента не обязательны (если того не 

требует контент). Необходимо для оценки компетенций психолога членами 

жюри. Смысл реплик должен быть понятен, не должно быть посторонних 

шумов,  мешающих уловить смысл беседы. Формат mp3 или wav. Не менее 3 и 

не более 10 минут. Не будет открыто для общего доступа.  

     5.5. Подготовленные в п.5.2-5.3 материалы должны быть размещены на 

любом удобном файловом хостинге, например, Google Диск, Яндекс Диск или 

Облако Mail.ru, в отдельной папке с открытым доступом. 

     5.6.Оценка результатов выполнения заданий заочного этапа конкурса 

осуществляется в соответствии с оценочной ведомостью . 

Второй этап (очный) )  муниципальный состоится  20 января  2021 г. в  

МБУ ДО ЦРТДЮ ст. Северской ул. Ленина, 132. 

 

Критерии оценки материалов  

 

1. Членами жюри проводится оценка предоставленных участниками 

материалов по следующим критериям:  

1.1. Видео-визитка и резюме:  

• опыт работы (0-5 баллов);  

• полнота и корректность подачи информации (0-5 баллов);  

• разработка собственных инструментов для работы, публикации (0-5 баллов);  
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• участие в профессиональных сообществах и мероприятиях (0-5 баллов)  

Максимальное количество баллов - 20 баллов.  

1.2. Психологическая сессия:  

• умение расположить собеседника к себе (0-5 баллов);  

• грамотность и своевременность вопросов или компетентность в 

применяемой технике (0-5 баллов);  

• умение выслушать (0-5 баллов);  

• умение контролировать беседу (0-5 баллов).  

Максимальное количество баллов - 20 баллов.  

2. Результаты записываются в протокол и передаются в Оргкомитет.  

 

6. Порядок проведения очного этапа конкурса 

 

2 тур Конкурса (очный)  

«Публичное выступление «Обращение к коллегам». 

        Выступление длительностью до 20 минут, должно носить практический 

характер.   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  очном туре осуществляется 

открытой жеребьёвкой.  

Критерии оценки конкурсного мероприятия « Публичное выступление»:  

        • актуальность темы (0-5 баллов);  

       • информативность доклада (0-5 баллов);  

       • глубина компетентности в теме доклада (0-5 баллов);  

       • работа с аудиторией (0-5 баллов).  

Максимальное количество баллов - 20 баллов 

                                                      
7. Подведение итогов Конкурса 

       По итогам заочного и очных  туров Конкурса определяются призёры 

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

психолог Кубани» в 2021 году. 

       Победитель, занявший первое место, награждается дипломом, призёры 

награждаются грамотами управления образования.  

       Победитель Конкурса представляет муниципалитет на краевом конкурсе 

«Педагог-психолог Кубани» в 2021 году. 
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Жюри 

муниципального этапа конкурса «Педагог-психолог Кубани» в 2021 году 

 

Председатель жюри: Новикова А.А, заместитель начальника 

управления образования. 

Члены жюри:  

1. Ганина Е.В. 

 

руководитель МКУ МО Северский район 

«ИМЦ»; 

2. Скопцова Г.П. методист  МКУ МО Северский район «ИМЦ»; 

 

3. Громова О.С. 

 

руководитель РМО педагогов-психологов; 

      4. Семенченко М.В. 

      

      5.Шабанова Н.Н.  

 

      6. Филатова А.Д. 

       

      7.  Кузовкова Л.П.                        

педагог-психолог МБОУ СОШ № 21; 

 

педагог-психолог МАОУ лицей пгт Афипского; 

 

педагог-психолог МБОУ СОШ № 59; 

 

методист  МКУ МО Северский район «ИМЦ». 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №  2                                                                 

к приказу управления образования 

администрации МО Северский район 

от 28.12.2020 г.                   №  1167 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                     

к Положению   о  муниципальном 

конкурсе  «Педагог-психолог Кубани»  

  

 

В организационный комитет  муниципального  конкурса 

«Педагог-психолог Кубани» в 2021 году 

 

Представление 

 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(полное наименование выдвигающего органа ) 

выдвигает_________________________________________________________ 
( ФИО полностью) 

__________________________________________________________________ 
  
на участие в муниципальном этапе краевого  конкурса «Педагог-психолог  

Кубани» в 2021 году. 

 

 

Руководитель ОО  

 

 

________________________/_____________________________/ 
                                                 подпись                                        (ФИО) 

«____»___________________2021 г. 

М.П. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ №  2                                                                   

к Положению   о  муниципальном 

конкурсе «Педагог-психолог Кубани» 

 

 

 

В организационный комитет муниципального конкурса 

«Педагог-психолог Кубани» 

 

Заявление 

 

 

         

 Я, _________________________________________________________ 

прошу допустить меня для участия в  муниципальном этапе  краевого 

конкурса       «Педагог-психолог Кубани» в 2021 году. 

 

 

Подпись____________________/__________________/ 

 

«___»__________2021 г.             
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3                                                                    

к Положению   о  муниципальном 

конкурсе «Педагог-психолог Кубани» 

 

Анкета 

участника  краевого конкурса 

«Педагог-психолог  Кубани» 

1.Ф.И.О. __________________________________________________________ 

2.Дата рождения ___________________________________________________ 

3.Адрес по прописке________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 4. Место жительства_______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

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 образовательного учреждения:_______________________                                                                                         

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______________ 

19. Награды________________________________________________________ 

20.Что для Вас главное в  Вашей 

профессии__________________________________________________________ 

21.Ваши 

увлечения____________________________________________________ 

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

что_______________________________________________________________ 

 

Подпись____________________/__________________/ 

 

«___»__________2021 г.  
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ПЛАН 

проведения муниципального этапа конкурса 

«Педагог-психолог  Кубани» - 2021г. 

 

 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4                                                                     

к  Положению   о  муниципальном 

конкурсе  «Педагог-психолог Кубани»  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

Тур Дата Конкурсные мероприятия 

Участники Время 
(начало) 

Место 

проведе- 

ния 

Заочный 

тур 
19.01.21г. 

«Профессиональное 

мастерство» 

1. Видео-визитка. 

2.  Резюме в текстовом 

виде. 

3. Аудио/видео запись 

психологической сессии. 
 

( Все участники 

Конкурса) 

 

Жюри 

14.00ч. 

«ИМЦ» 

Очный 

II тур 
20.01.21г. 

1. «Публичное 

выступление «Обращение 

к коллегам» (до 20 минут). 

2.  Подведение итогов 

жюри. 

Все участники 

Конкурса,  

педагоги-

психологи ОО 

9.00 ч. 

- 

10.00 ч. 

 

 

МБУ ДО 

ЦРТДЮ 

ст.Северс

кой 

 


