
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства образования 
и науки Мурманской области 
отЛ2.0Ч.Эис&(№ 6%Ъ

Положение
о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Педагог - психолог России - 2020» - «Педагог - психолог 
Мурманской области - 2020»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении регионального этапа

Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России - 2020»
«Педагог-психолог Мурманской области - 2020» (далее -  Конкурс) определяет 
цели и задачи Конкурса, порядок его организации и проведения.

1.2. Конкурс направлен на развитие психологической службы в системе 
образования Мурманской области, пропаганду психологических знаний как 
обязательной составляющей образовательной деятельности, способствующей 
повышению гуманистической направленности и индивидуализации, 
эффективности и конкурентоспособности российского образования, а также на 
содействие профессиональному развитию психологов образования 
Мурманской области.

1.3. Задачи Конкурса:
-  создание условий для самореализации педагогов-психологов, 

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

Мурманской области, их поддержка и поощрение;
-  распространение передового профессионального опыта педагогов- 

психологов организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
Мурманской области;

-  тиражирование лучших психолого-педагогических практик и 
инновационных технологий оказания психолого-педагогической помощи 
участникам образовательных отношений.

1.4. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и 
науки Мурманской области (далее -  Министерство), государственное 
автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
Мурманской области «Институт развития образования» (далее -  ГАУДПО МО 
«ИРО»).

1.5. В Конкурсе принимают участие педагоги - психологи организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, центров психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи Мурманской области 
(далее - участники Конкурса).

1.6. Выдвижение педагогов на участие в Конкурсе производится 
муниципальными органами местного самоуправления, осуществляющими 
управление в сфере образования, государственными областными 
организациями.
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II. Порядок проведения Конкурса
2.1. Конкурс проводится в заочной форме с 25 мая по 5 июня 2020 года.
2.2. Для участия в Конкурсе необходимо направить конкурсные 

материалы в электронном и печатном видах в ГАУДПО МО «ИРО» 
(183035, г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2а, ГАУДПО МО «ИРО», конкурс 
«Педагог-психолог Мурманской области - 2020»; адрес электронной почты 
strelskava@ iro51 ,ш) в срок до 25 мая 2020 года.

2.3. Основанием для регистрации участника Конкурса является 
представление полного комплекта конкурсных документов:

-  представление на участника Конкурса (приложение № 1) в
формате .pdf;

-  согласие на обработку персональных данных (приложение № 2) в 
формате .pdf и .doc;

-  видеоролик «Визитная карточка»;
-  видеоролик «Мастер-класс»;
-  «Характеристика профессиональной деятельности участника конкурса» 

(приложение № 3) в формате .pdf и .doc;
-  конспект занятия (развивающего, коррекционного, профилактического, 

просветительского) с обучающимися в формате.бос;
-  цветная фотография (в файле с расширением .tiff или .jpg объемом не более 2 

Мб, но не менее 0.3Мб).
2.4. Комплект документов участника Конкурса оформляется в 

электронном виде согласно перечню, указанному в п. 2.3. настоящего 
положения.

2.5. Материалы, направленные позже указанного срока, а также с 
нарушением рекомендаций по подготовке материалов, не рассматриваются.

2.6. Материалы, присланные на Конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются. Отправляя работы на Конкурс, автор дает разрешение 
на использование представленного им материала организаторами Конкурса 
в любых целях, связанных с проведением самого Конкурса, а также 
для публикации и размещения в средствах массовой информации.

2.7. Видеоролик «Визитная карточка».
Видеоролик, представляющий педагога - психолога, рассказывающий об 

опыте реализации психолога - педагогической практики и/или инновационной 
технологии оказания психолого - педагогической помощи участникам 
образовательных отношений, осуществляемых в рамках профессиональной 
деятельности Конкурсанта в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта «Педагог - психолог (психолог в сфере образования)».

Формат: видеоролик продолжительностью не более четырех минут с 
возможностью воспроизведения 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 указанием имени 
участника, субъекта Российской Федерации и организации, которую он 
представляет.
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Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 
видеоклип, мультфильм и т.п.).

Критерии оценивания:
-  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.

2.8. «Характеристика профессиональной деятельности участника конкурса».
Формат: документ Microsoft Word, написанный от имени участника конкурса

(с соблюдением правил заимствования), в качестве основных разделов включающий:
-  сведения о профессиональном и дополнительном профессиональном 

образовании;
-  сведения об особенностях организации (место работы участника конкурса) 

и об особенностях субъектов образовательных отношений, включенных в программу 
профессиональной деятельности участника конкурса (далее -  Конкурсант);

-  сведения о цели, задачах и основных направлениях профессиональной 
деятельности Конкурсанта в соответствии с профессиональным стандартом 
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования);

-  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 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.

Критерии оценивания:
-  соблюдение требований к оформлению документа (0-2 балла);
-  отражение опыта работы (0-5 баллов);
-  учет требований профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» (0-10 баллов);
-  культура представления информации (0-3 балла).
Максимальное количество баллов - 20.

2.9. Видеоролик «Мастер-класс».
Формат видеоролика: публичное выступление перед коллегами, 

демонстрирующее опыт реализации психолога - педагогической практики и/или 
инновационной технологии оказания психолого-педагогической помощи участникам 
образовательных отношений, осуществляемых: в рамках профессиональной 
деятельности Конкурсанта. Тема мастер-класса определяется участником 
самостоятельно на основе положений профессионального стандарта «Педагог -
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психолог (психолог в сфере образования)». Продолжительность видеоролика: 15 
минут (выступление с самоанализом).

Видеоролик с возможностью воспроизведения 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 указанием имени участника, субъекта Российской Федерации 
(Мурманская область) и организации, которую он представляет.

Критерии оценивания:
-  соответствие требованиям профессионального стандарта «Педагог- 

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 (передать) свой опыт работы (0-15 баллов);
-  общая культура и коммуникативные качества (0-5 баллов).
Максимальное количество баллов - 60.

2.10. Конспект занятия (развивающего, коррекционного, 
профилактического, просветительского) с обучающимися.

Критерии оценивания:
-  психолого - педагогические цели и задачи занятия (0-5 баллов);
-  организация продуктивной деятельности на занятии (0-10 баллов);
-  умение использовать на занятии обоснованные формы, методы, средства и 

приемы в соответствии требованиям профессионального стандарта «Педагог- 
психолог (психолог в сфере образования)» (0-10 баллов);

-  умение целесообразного и обоснованного использования информационно 
- коммуникационных технологий (ИКТ), электронных образовательных и 
информационных ресурсов (0-5 баллов);

-  умение осуществлять контроль, оценку, коррекцию поведения и общения 
(0-10 баллов);

-  умение создавать условия для формирования благоприятного 
психологического климата (0-10 баллов);

-  умение обеспечить завершённость занятия, оригинальность формы его 
проведения (0-10 баллов).

Максимальное количество баллов - 60.

III. Жюри Конкурса
3.1. В целях оценки представленных на Конкурс материалов создается 

жюри Конкурса.
3.2. В состав жюри могут входить представители Министерства, 

муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования,
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руководящие и педагогические работники образовательных организаций, 
победители и лауреаты профессиональных конкурсов различного уровня.

3.3. Состав жюри Конкурса утверждается приказом ГАУДПО МО 
«ИРО».

3.4. Жюри оценивает конкурсные материалы в соответствии 
с критериями, установленными данным Положением (приложение № 4).

3.5. Члены жюри имеют право вносить предложения 
по совершенствованию процедуры проведения Конкурса, высказывать свое 
мнение при обсуждении итогов Конкурса.

3.6. Организационное, информационное обеспечение деятельности 
жюри Конкурса осуществляет ГАУДПО МО «ИРО».

IV. Подведение итогов и награждение участников Конкурса
4.1. Жюри Конкурса определяет победителей Конкурса.
4.2. Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства 

за 1, 2 и 3 место. Участникам Конкурса вручаются сертификаты участника.
4.3. Победитель Конкурса направляется для участия 

во Всероссийском конкурсе «Педагог-психолог России - 2020».



В Оргкомитет регионального этапа 
Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России - 2020» -  

«Педагог-психолог Мурманской области-2020»

Приложение № 1
к Положению
(форма)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
муниципального органа местного самоуправления, осуществляющего 

управление в сфере образования, государственной организации на участника 
Конкурса «Педагог-психолог Мурманской области-2020»

(наименование муниципального органа местного самоуправления, осуществляющего 
управление в сфере образования/государственной областной организации)

выдвигает на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Педагог-психолог России - 2020» -  «Педагог-психолог Мурманской области- 
2020»

(фамилия, имя, отчество участника Конкурса)

(занимаемая должность (наименование по трудовой книжке), место работы участника Конкурса 
(наименование по Уставу общеобразовательной организации))

Должность руководителя

(фамилия, имя, отчество) (подпись)



Приложение № 2
к Положению
(форма)

В Оргкомитет регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Педагог-психолог России - 2020» -  «Педагог-психолог Мурманской

области-2020»

ФИО педагога-психолога/
(в родительном падеже) 

(наименование организации) 
(наименование муниципального образования Мурманской области)

Заявление
я,

выдан_____________________

проживающий (- ая) по адресу

(фамилия, имя, отчество полностью) 
серия______________№___________
(вид документа, удостоверяющего личность)

(кем и когда)

даю согласие на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 
«Педагог-психолог России - 2020» -  «Педагог-психолог Мурманской области- 
2020» и внесение сведений в базу данных об участниках Конкурса и 
использование, за исключением разделов «Контакты», в некоммерческих 
целях для размещения в Интернете, буклетах и периодических изданиях с 
возможностью редакторской обработки.

Ссылка на видеоролик «Визитная карточка»:_________________________ .
(адрес ссылки в сети Интернет)

Ссылка на видеоролик «М астер-класс»:______________________________.
(адрес ссылки в сети Интернет)

В соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору регионального 
этапа Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России - 2020» -  «Педагог- 
психолог Мурманской области-2020» (далее -  Конкурс) -  государственному 
автономному учреждению дополнительного профессионального образования 
Мурманской области «Институт развития образования», расположенному по 
адресу: 183035, г. Мурманск, ул. Инженерная, д. 2а (далее -  Оператор), на 
автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 
обработку моих персональных данных, а именно:
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1. Совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в 
отношении следующих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- паспортные данные;
- номер телефона (домашний, мобильный);
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, сведения о повышении квалификации;
- профессия и любая иная информация, относящаяся к моей 

профессиональной деятельности;
- фото- и видеоизображение.

2. Размещение в общедоступных источниках, в том числе в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет следующих 
персональных данных:

- фамилия, имя, отчество;
- пол, возраст;
- дата и место рождения;
- данные документов об образовании, квалификации, профессиональной 

подготовке, сведения о повышении квалификации;
- профессия и любая иная информация, относящаяся к моей 

профессиональной деятельности;
- фото- и видеоизображение.

Обработка и передача третьим лицам персональных данных осуществляется 
в целях:

- организации и проведения Конкурса;
- обеспечения моего участия в Конкурсе;
- формирования статистических и аналитических отчётов по результатам 

Конкурса, подготовки информационных материалов;
- создания базы данных участников Конкурса, размещения информации об 

участниках Конкурса в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
- обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации.
Настоящим я признаю и подтверждаю, что в случае необходимости 

предоставления персональных данных для достижения указанных выше целей 
третьим лицам, а равно как при привлечении третьих лиц к оказанию услуг в 
моих интересах Оператор вправе в необходимом объёме раскрывать для
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совершения вышеуказанных действий информацию обо мне лично (включая мои 
персональные данные) таким третьим лицам.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания и действует в 
течение неопределенного срока. Согласие может быть отозвано мною в любое 
время на основании моего письменного заявления.

« » 2020 г.

(подпись)

/____________________ /

(расшифровка подписи)



Приложение № 3
к Положению
(форма)

Характеристика профессиональной деятельности 
участника регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог Мурманской области —  2020»

(фамилия)

(фото 4x6 см) (имя, отчество)

1. О бщ ие сведения

Населенный пункт

Дата рождения (день, месяц, год)

Место рождения

Ваше профессиональное кредо / девиз
Профессиональные и личностные ценности, 
наиболее вам близкие

2 . О бразование

Название образовательной организации 
высшего образования и / или 
профессиональной образовательной 
организации (по диплому) и год окончания

Специальность, квалификация по диплому

Дополнительное профессиональное образование

3. Р абота

Место работы (наименование организации в 
соответствии с ее уставом)
Занимаемая должность (наименование в 
соответствии с записью в трудовой книжке)

Общий трудовой стаж (полных лет на
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момент заполнения портфолио)

Педагогический стаж
Квалификационная категория 
(в соответствии с записью в трудовой 
книжке), включая дату установления 
квалификационной категории
Почетные звания и награды (наименования 
и даты получения в соответствии с записями 
в трудовой книжке)

4. Контакты
Рабочий адрес с индексом

Рабочий телефон с междугородним кодом

Рабочая электронная почта

Адрес школьного сайта в сети Интернет

Мобильный телефон

Личная электронная почта

4. Публикации участника Конку рса

Адрес личного интернет-ресурса, где можно 
познакомиться с участником и 
публикуемыми им материалами (блог, 
страница в профессиональном сетевом 
сообществе, социальных сетях)
Публикации (в том числе монографии, 
научные статьи, учебно-методические 
пособия, учебники и иные материалы) (при 
наличии)

4. П роф ессиональная деятельн ость

Сведения об особенностях организации (место 
работы Конкурсанта) и об особенностях 
субъектов образовательных отношений, 
включенных в программу профессиональной 
деятельности Конкурсанта
Цели, задачи и основные направлениях 
профессиональной деятельности Конкурсанта в 
соответствии с профессиональным стандартом 
«Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)
Перечень применяемых Конкурсантом 
психолого-педагогических технологий, методик, 
программ в соответствии с задачами 
профессиональной деятельности Конкурсанта
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Программы, разработанные участником 
Конкурса или в соавторстве (при наличии)

Указать перечень авторских программ, 
разработанных или адаптированных 
участником Конкурса

Авторские методики (при наличии) Указать перечень авторских методик, 
разработанных или адаптированных 
участником Конкурса

Перечень разработанных Конкурсантом 
локальных и/или методических документов, 
мед иапродуктов, программ, проектов и др.

Указать сведения об апробации и 
обсуждении в профессиональном 
сообществе (публикации, утверждение 
педагогическим и/или управляющим 
советом организации и т.д.)

5. Результаты проектной деятельности

Опыт участия в разработке и реализации 
муниципальных, региональных, 
федеральных, международных программ и 
проектов, в том числе в научно- 
исследовательских

Перечень муниципальных, 
региональных, федеральных, 
международных программ и проектов (с 
указанием статуса участия), описание 
полученных результатов, 
подтверждающие документы)

6. Обобщ енные итоги профессиональной деятельности 
за последние 3 года, отражающ ие результативность и эффективность психолого—

педагогического сопровождения

8. О писание систем ы  работы  по психологическом у сопровож дению  субъ ектов  
образовательн ой  деятельн ости  (к атегори я субъектов оп ределяется конкурсантом  

сам остоятельно: обучаю щ иеся, п едагоги , родители (закон н ы е представители))

Правильность сведений, представленных в характеристике профессиональной 
деятельности, подтверждаю:

ПОДПИСЬ фамилия, имя, отчество участника

« »  2 0 2 0  г.


