
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
«НОВОКУЙБЫШЕВСКИЙ  РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР» 

 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

          от 17.02.2022 г.                                                                                   №  3 - р 
 
 
 

Об организации и проведении территориального этапа 
 областного конкурса профессионального мастерства  

«Педагог-психолог» в 2022 году 
   

В целях повышения профессионального уровня и реализации творческого 

потенциала педагогов-психологов ОО Поволжского округа в соответствии с 

Государственным заданием МОН СО, Распоряжением МОН СО №146-р от 

10.02.2022г. «Об организации и проведении областного конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог» в 2022 году»:  

1. Утвердить прилагаемые: 

• положение о территориальном этапе областного конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог» в 2022 году»  

(Приложение № 4); 

• состав организационного комитета Конкурса (Приложение № 1); 

• состав  жюри территориального этапа Конкурса (Приложение № 2); 

• план мероприятий по подготовке и проведению территориального 

этапа  Конкурса (Приложение №3). 

2. Старшему методисту отдела сопровождения профессионального роста 

педагогов ГБУ ДПО СО «Новокуйбышевский РЦ» Ульяновой Ю.А. 

организовать и провести Конкурс согласно Положению, утвержденному 

настоящим распоряжением, в срок до 17 марта 2022 года. Срок приема заявок и 

материалов от участников – до 11 марта 2022 года включительно. 



3.Руководителям образовательных организаций  Поволжского управления 

обеспечить участие педагогов-психологов  в Конкурсе. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя 

отдела СПРП ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ» Никипелову С.Е.  

          

 
 
                      Директор  
ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»                                                                    Т.А.Буренова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: 
Ульянова Юлия Александровна, (84635) 57-002 



             Приложение №1 
 
           УТВЕРЖДЕН 

         распоряжением  ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ» 

                                                                                    от _____________№_______ 
 
 

СОСТАВ 
организационного комитета территориального этапа  
областного конкурса профессионального мастерства 

 «Педагог-психолог» в 2022 году 
 

Воронков 
Дмитрий Алексеевич                

Заместитель директора ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ, председатель 
оргкомитета   
 
   

Ульянова  
Юлия Александровна 
 
 
 
Харламова 
Ирина Викторовна 
 
 
 
 

Старший методист отдела сопровождения 
профессионального роста педагогов ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ»  
 
 
Старший методист Службы ранней 
диагностики коррекции  и развития ребенка и 
его семьи ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ»  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Приложение №2 
           
           УТВЕРЖДЕН 

         распоряжением  ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ» 

                                                                                        от _____________№_______ 
 
 

СОСТАВ 
жюри территориального этапа областного конкурса 

 профессионального мастерства 
 «Педагог-психолог» в 2022 году 

 
Ульянова  
Юлия Александровна 
 
 
 
Харламова                                    
Ирина Викторовна                        
 
 
 
Камагаев  
Дмитрий Олегович 
 
 
Скубакова 
Татьяна Александровна 
 
 
 
 
 
 
 

Старший методист высшей категории 
отдела сопровождения профессионального 
роста педагогов ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ»  
 
Старший методист Службы ранней 
диагностики коррекции  и развития ребенка 
и его семьи ГБУ ДПО «Новокуйбышевский 
РЦ»  
 
Методист отдела сопровождения 
профессионального роста педагогов ГБУ 
ДПО «Новокуйбышевский РЦ» 
 
Педагог-психолог высшей 
квалификационной категории СП «Детский 
сад «Чудо-Град» ГБОУ СОШ «ОЦ» 
«Южный город» пос.Придорожный, 
Лауреат областного конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-
психолог» в 2021 году   (по согласованию) 
 
 

Емельянова  
Елена Сергеевна  

Педагог-психолог высшей категории  
СП «Детский сад «Аленушка»  
ГБОУ ООШ №17 г.Новокуйбышевска 
  (по согласованию) 
 

  
 

 
 



              Приложение №3 
                УТВЕРЖДЕН 

         распоряжением  ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ» 

                                                                                    
от 
_____________№_______               

План мероприятий по подготовке и проведению территориального этапа 
областного конкурса профессионального мастерства 

 «Педагог-психолог» в 2022 году 
 

№ Наименование мероприятия 
 

Сроки Ответственный 

1. Информирование  ОО   
о  проведении  
территориального этапа 
конкурса «Педагог-психолог»  

15.02.2022 Ульянова Ю.А.  

2. Индивидуальное 
консультирование 
участников  
территориального этапа 
областного конкурса 
профессионального 
мастерства  
«Педагог-психолог»  

18.01.-03.03.2022 
 

Ульянова Ю.А.  

3. Проведение 
территориального этапа 
областного конкурса 
профессионального 
мастерства «Педагог-
психолог» (оценка жюри 
конкурсной документации) 

14-16.03.2022 Ульянова Ю.А. 

3. Представление пакета 
конкурсной документации 
победителя территориального 
этапа областного конкурса 
профессионального 
мастерства «Педагог-
психолог» в РСПЦ 

18.03.2022 Ульянова Ю.А. 

4. Формирование электронного 
сборника успешных практик 
участников конкурса 

21-25.03.2022 Ульянова Ю.А. 

5. Организационно-
методическое сопровождение 
участия победителя 

28.03-2.04.2022 Ульянова Ю.А. 



территориального этапа в 
областном конкурсе 
«Педагог-психолог» 

       
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Приложение №4 
           
          УТВЕРЖДЕНО 

         распоряжением  ГБУ ДПО 
«Новокуйбышевский РЦ» 

                                                                                    от _____________№_______ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о территориальном этапе областного конкурса  

профессионального мастерства «Педагог-психолог» в 2022 году 
 

Настоящее Положение определяет цели и задачи территориального этапа 

областного конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог» 

(далее – Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов и 

награждения победителей. 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем Конкурса является министерство образования и науки 

Самарской области. 

1.2.  Конкурс является территориальным этапом областного конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России-2022». 

1.3. Организацию и проведение территориального этапа областного 

Конкурса осуществляет  ГБУ ДПО «Новокуйбышевский РЦ». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня и 

реализации творческого потенциала педагогов-психологов  ОО Поволжского 

управления, повышения престижа службы практической психологии в системе 

образования Самарской области. 

2.2.  Задачами Конкурса являются: 

• создание условий для самореализации специалистов, раскрытия 

их творческого потенциала; 

• выявление талантливых педагогов-психологов системы 

образования, их поддержка и поощрение; 

• распространение эффективного опыта работы педагогов-



психологов организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

3. Организационный комитет Конкурса 

3.1.  Для организации, проведения, а также организационно-технического 

обеспечения Конкурса создается Организационный комитет (далее – 

Оргкомитет). 

3.2. Оргкомитет определяет требования к перечню, содержанию и 

оформлению конкурсных материалов; разрабатывает критерии оценивания 

конкурсных испытаний. 

3.3. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов, 

оформляются протоколом и утверждаются Председателем Оргкомитета.  

 

4. Участники Конкурса 

 4.1. В территориальном этапе Конкурса принимают участие педагоги-

психологи, которые осуществляют образовательную деятельность и 

соответствуют следующим критериям: 

• замещение по основному месту работы должности «Педагог-

психолог» (к участию во всех этапах Конкурса не допускаются 

представители иных категорий педагогических работников, а также 

руководители и заместители руководителей организаций и 

структурных подразделений, являющиеся педагогами-психологами 

путем совмещения должностей); 

• наличие (на момент представления заявки) непрерывного стажа 

работы в соответствующей должности не менее 3 лет. 

4.2. В региональном этапе Конкурса принимает участие педагог-

психолог, ставший победителем территориального этапа Конкурса. 

5. Требования к составу и оформлению документов  

участника Конкурса 

5.1. Для участия в территориальном этапе областного  Конкурса конкурсант 

направляет в Оргкомитет на электронный адрес tasorc@mail.ru пакет 



материалов в следующем составе: 

• сканированное личное заявление Конкурсанта на участие в 

Конкурсе (Приложение №1 к настоящему положению); 

• цветная фотография Конкурсанта (в файле с расширением .jpg 

объемом не более 2 Мб); 

• резюме Конкурсанта для оформления информационно-

презентационных материалов Конкурса. Резюме должно 

представлять собой изложение профессиональных достижений, 

подкрепленных аргументами и доводами, основная цель резюме – 

всесторонне представить опыт работы Конкурсанта в системе 

психологического сопровождения образования. Текст оформляется 

с помощью компьютерных программ (МS Office), в том числе 

графических. Объем резюме – не более 2 тысяч знаков с пробелами; 

• личное портфолио Конкурсанта «Характеристика 

профессиональной деятельности»; 

• видеоролик «Визитная карточка». 

5.2. Личное портфолио Конкурсанта с конкурсными материалами 

«Характеристика профессиональной деятельности» оформляется в формате 

Microsoft Word и должно содержать следующие разделы: 

• анкета участника Конкурса по форме в соответствии с 

Приложением 2 к настоящему положению; 

• сведения об особенностях организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, являющейся местом работы 

Конкурсанта, об особенностях субъектов образовательных 

отношений, включенных в программу профессиональной 

деятельности Конкурсанта; 

• сведения о цели, задачах и основных направлениях 

профессиональной деятельности Конкурсанта в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)», утвержденным приказом Минтруда России от 



24 июля 2015 года № 514н (далее – профстандарт); 

• перечень и описание использования Конкурсантом различных 

технологий (техник), методик, программ в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности Конкурсанта по форме в 

соответствии с Приложением 3 к настоящему положению; 

• перечень разработанных Конкурсантом локальных и/или 

методических документов, медиапродуктов, психолого-

педагогических программ, проектов и др. с указанием сведений об 

апробации и обсуждении в профессиональном сообществе 

(публикации, утверждение педагогическим и/или управляющим 

советом организации, рецензирование и т.д.); 

• обобщенные итоги профессиональной деятельности Конкурсанта за 

последние три года, отражающие результативность и 

эффективность психолого-педагогического сопровождения; 

• текстовое описание психолого-педагогической практики (групповое 

занятие в рамках коррекционно-развивающей, просветительской, 

профилактической программы или образовательного социально-

психологического проекта). 

5.3. Видеоролик «Визитная карточка» должен отвечать следующим 

требованиям: 

• представлять педагога-психолога, раскрывать опыт реализации 

психолого-педагогической практики и/или инновационной 

технологии оказания психолого-педагогической помощи 

участникам образовательных отношений, осуществляемых в рамках 

профессиональной деятельности Конкурсанта в соответствии с 

требованиями Профстандарта. Конкурсанты самостоятельно 

определяют жанр видеоролика – интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.п.;  

• продолжительность видеоролика не более четырех минут с 

возможностью воспроизведения на большом количестве 



современных цифровых устройств; качество не ниже 360 px; 

• видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с 

указанием имени участника, территории и организации, которую он 

представляет. 

6. Порядок организации и проведения Конкурса 

6.1. Оргкомитет осуществляет сбор заявок и конкурсных материалов для 

участия в Конкурсе по электронной почте tasorc@mail.ru в срок до 11 марта 

2022 года включительно.  

6.2. Территориальный  этап включает в себя оценку членами жюри 

портфолио Конкурсанта «Характеристика профессиональной деятельности» и 

видеоролика «Визитная карточка» в период с 14 по 16 марта 2022 года. 

6.3. Оценка портфолио «Характеристика профессиональной 

деятельности» осуществляется в баллах от 0 до 3 по следующим критериям: 

• владение различными технологиями (техниками) и т.д. и применение 

данных технологий в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности Конкурсанта; 

• наличие авторских (компилятивных) разработок и эффективность их 

использования; 

• значимость профессиональных достижений, результативность и 

эффективность психолого-педагогического сопровождения, 

аргументированность в изложении; 

• отражение опыта работы;  

• взаимодействие со всеми участниками образовательного процесса; 

• учет требований профстандарта; 

• оформление описания психолого-педагогической практики: четкость 

формулирования целей и задач практики, соответствие заявленному 

возрасту участников, насыщенность и разнообразие мероприятия; 

логичность в построении мероприятия и т.д.; 

• культура подачи документов. 

6.4. Оценка видеоролика «Визитная карточка» осуществляется в баллах 

mailto:tasorc@mail.ru


от 0 до 3 по критериям: 

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

• логичность в построении самопрезентации; 

• содержательность выступления (отражение опыта работы); 

• соблюдение требований к оформлению документа. 

6.5. По итогам территориального этапа Оргкомитет оформляет 

протокол оценки. Максимальное количество баллов при оценке конкурсных 

материалов участников - 36.  

6.6. В соответствии с набранными баллами формируется рейтинг 

участников. На его основе определяется победитель (1 место), призеры (2 и 3 

место) и участники Конкурса. 

6.7. Материалы победителя территориального этапа конкурса, занявшего 1 

место, а также представление  Поволжского управления МОН СО направляются 

для участия в региональном этапе областного конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог» 18 марта 2022 года.  

В случае невозможности участия по объективным причинам в 

региональном этапе Конкурса победителя территориального этапа, для участия 

может быть направлен педагог-психолог, занявший второе место на 

территориальном этапе профессионального конкурса. 

6.8. Победители Конкурса награждаются дипломами и памятными призами, 

участникам Конкурса вручаются сертификаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к  Положению о территориальном этапе  

областного конкурса 
профессионального мастерства  

«Педагог-психолог» 
 

 
В Оргкомитет 

 территориального этапа областного 
конкурса  профессионального  мастерства 

«Педагог-психолог» 
от _________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу допустить меня для участия в территориальном этапе областного  
конкурса профессионального мастерства  «Педагог-психолог». 

Также даю согласие на обработку моих персональных данных (фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, место жительства, сведения об образовании, 
наградах и поощрениях, профессия, сведения о трудовой и общественной 
деятельности, адреса электронной почты, номеров телефона, фото, видео- и 
иные материалы, представляемые на конкурс) Оргкомитету территориального 
этапа областного конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог» 
(далее - Оргкомитет Конкурса) в целях участия в областном 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 или печатных материалах. 

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

Подпись _______________/_____________________________________________/ 
                         подпись                                               ( ФИО полностью) 
 

«____»  марта  2022 года 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к  Положению о территориальном этапе  

областного конкурса 
профессионального мастерства  

«Педагог-психолог» 
АНКЕТА 

участника территориального этапа областного конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог» 

 
фотопортрет 

 
 

 

 
    ______________________________________ 

(Фамилия) 
    ______________________________________ 

(Имя, Отчество) 
1. Общие сведения 

Дата рождения  
Место жительства  
(район, населенный пункт) 

 

2. Образование 
Базовое образование  
(ВУЗ, факультет, год окончания) 

 

Специальность, квалификация  по 
диплому 

 

Дополнительное профессиональное 
образование  
(ВУЗ, факультет, год окончания) 

 

Специальность, квалификация  по 
диплому (по доп. образованию) 

 

3. Работа 
Место работы  
(полное название учреждения по 
уставу; сокращенное название) 

 

Общий трудовой и педагогический 
стаж (полных лет на момент 
заполнения анкеты) 

 

Стаж работы по специальности  
Квалификационная категория  
Послужной список (места и стаж 
работы за последние 5 лет) 

 

Награды  
(наименования и даты получения) 

 

Участие в профессиональных 
конкурсах (название конкурса, год) 

 

4. Контакты 
Рабочий телефон с междугородным 
кодом 

 

Личный мобильный телефон  
(в т.ч. домашний) 

 

Личная электронная почта  
Адрес сайта организации  

Подпись _______________/________________________________________/ 
                                     подпись                                               ( ФИО ) 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к  Положению о территориальном этапе 
областного конкурса 

профессионального мастерства  
«Педагог-психолог» 

 
 
 

Перечень и описание использования различных технологий   
в соответствии с задачами профессиональной деятельности  

 
 
 

Технология 
(техника) 

Документ,  
подтверждающий  

прохождение 
обучения по 

данной проблеме 

Обоснование 
выбора 

Описание деятельности с участниками 
образовательного процесса 

Обучающиеся 
(воспитанники) 

Родители Педагоги 
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