
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЁЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 

от  
г. Краснодар 

О проведении краевого профессионального конкурса 

«Педагог — психолог Кубани» в 2018 году 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в целях выявления, поддержки и 

поощрения эффективно работающих педагогов психологов образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, повышения их профессионального уровня, во 

исполнение приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 27 ноября 2017 года № 4971 «Об организации и 

проведении краевых профессиональных конкурсов в Краснодарском крае» п р и 

к аз ы в а ю: 

1. Провести краевой профессиональный конкурс «Педагог-психолог 

Кубани» (далее — Конкурс) с 13 по 15 марта 2018 года. 

2. Утвердить: 

1) состав организационного комитета краевого профессионального 

конкурса «Педагог-психолог» в 2018 году (приложение № 1); 

2) порядок проведения краевого профессионального конкурса 

«Педагогпсихолог Кубани» в 2018 году (приложение № 2); З) форму диплома 

(приложение № З). 

З. Государственному бюджетному образовательному учреждению 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края (Никитина) организовать подготовку, 

проведение конкурсных мероприятий и методическое сопровождение Конкурса. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образованием обеспечить участие победителей муниципального этапа в краевом 

профессиональном конкурсе «Педагог-психолог Кубани» в 2018 году. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

начальника управления общего образования Мясищеву ЕВ. 

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



 

Заместитель министра 8-240  ЕВ. Воробьева ПРИЛОЖЕНИЕ № 
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УТВЕРЖДЕН приказом 

министерства образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского 

края от  2018 г. № 

 

СОСТАВ организационного комитета краевого 

профессионального конкурса 

«Педагог-психолог Кубани» в 2018 году 

Воробьева заместитель министра образования, науки и Елена Викторовна 

молодежной политики Краснодарского края, председатель организационного 

комитета; 

Даниленко председатель Краснодарской краевой Сергей Николаевич

 территориальной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки  сопредседатель организационного комитета; 

Наурзбаева главный консультант отдела воспитания и Ольга Юрьевна

 дополнительного образования в управлении общего образования

 министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского

 края, секретарь организационного комитета. 

Члены организационного комитета: 

Мясищева начальник управления общего образования Елена Валерьевна

 министерства образования, науки и молодёжной политики 

Краснодарского края; 

Никитина ректор государственногобюджетного Инна Алексеевна

 образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края; 

Аршинник начальник отдела воспитания Елена Ивановна и 

дополнительного образования в управлении общего образования

 министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского 

края; 
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Крохмаль Елена  проректор по организационно-методической 

Вячеславовна работе государственногобюджетного 

образовательного учреждения дополнительного

 профессионального образования 

«Институт развития образования» 

Краснодарского края, кандидат 

педагогических наук. 

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования ЕИ. Аршинник  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН приказом 

министерства образования, науки и 

молодежной политики 

Краснодарского края от  , 02.20/3 

№  

ПОРЯДОК проведения краевого 

профессионального конкурса 

«Педагог-психолог Кубани» в 2018 году 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок проведения краевого 

профессионального конкурса «Педагог-психолог Кубани» в 2018 

году (далее -- Конкурс) разработан в соответствии с Положением о 

краевом профессиональном конкурсе, утверждённым приказом 

министерства образования, науки и молодежной политики от 27 

ноября 2017 года № 4971 «Об организации и проведении краевых 

профессиональных конкурсов в Краснодарском крае». 

1.2. Порядок определяет требования к оформлению и 

предоставлению конкурсных материалов, проведению конкурсных 

мероприятий, формированию состава жюри и счётной комиссии, 

процедуре определения победителей, лауреатов и участников 

Конкурса. 

1. З. Конкурсные мероприятия проводятся в четыре тура. Все туры 

являются очными. 

1.4. Информация о конкурсе размещается на официальном сайте 

министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 

http://www.minobrkuban.ru/, а также на сайте государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края (далее — 

ГБОУ ИРО Краснодарского края) МедиаВики http://wiki.ir023/info/. 

2. Требования к оформлению и представлению конкурсных материалов 

2.1. Для участия в краевом этапе Конкурса муниципальные органы 

управления образованием направляют нарочно в организационно-методической 

отдел ГБОУ ИРО Краснодарского края (кабинет № 109) до 5 марта 2018 года 

следующие документы: 



 

представление (приложение № 1); заявление на обработку персональных 

данных (приложение № 2); анкету участника (приложение № З); фотографию 

участника (виньетка) в электронном виде в формате jpeg в разрешении не менее 
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список научных статей и публикаций (при наличии), оформленный с 

учетом всех библиографических требований; статью для публикации в научно-

методическом издании (объем не более 10 тыс. знаков с пробелами), 

отражающую практическое решение актуальной психолого-педагогической 

проблемы; описание психолого-педагогической технологии работы участника 

(объем не более 20 тысяч знаков с пробелами). 

2.2. Участники до 5 марта 2018 года регистрируются на сайте ГБОУ ИРО 

Краснодарского края МедиаВики http://wiki.ir023/info/. 

З. Жюри Конкурса 

3.1. Для оценки достижений в профессиональной деятельности 

участников Конкурса, выбора его победителя создается жюри Конкурса (далее 

 Жюри), состав которого утверждается приказом министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края. 

3.2. Жюри состоит из нечетного количества членов с равными правами. 

 

3.3. До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое 

совещание Жюри, на котором обсуждаются все организационно-технические 

вопросы и процедура оценки. 

3.4. В состав Жюри входят представители министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, представители ГБОУ ИРО 

Краснодарского края, представители профессорско-преподавательского состава 

организаций высшего образования, известные деятели психологической науки и 

практики Краснодарского края, участники Всероссийских конкурсов, 

победители краевых конкурсов «Педагог-психолог Кубани» разных лет. 

4. Конкурсные мероприятия 

4.1 Оценивание первого тура. Первый тур включает в себя одно задание: 

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

организации)». 

4.1.1. Цель: знакомство с участниками Конкурса, оценка коммуникативных 

навыков. Продолжительность выступления — З 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 жеребьевкой. 

4.12. В первом туре Жюри оценивает задание: «Визитная карточка: «Я 

пеДагог-психолог (название образовательной организации)», заполняется 

Оценочная ведомость выполнения задания первого тура (приложение № 4). 

Максимальное количество баллов — 12. 

Критерии оценивания: 



 

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

2) логичность в построении самопрезентации; 

3) содержательность выступления; 4) умение ориентироваться во 

времени. 

Шкала оценок: 

3 балла — оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере; 

2 балла оцениваемый критерий присутствует, но выражен недостаточно; 

1 балл — качество критерия выражено слабо; 

О баллов — критерий отсутствует. 

4.1 З. Все участники принимают участие во втором туре Конкурса. 

4.2. Оценивание второго тура. Второй тур включает в себя одно задание: 

«Профессиональное мастерство». 

4.2.1. Цель тура: оценить уровень профессионального мастерства 

педагога-психолога. Участнику необходимо представить одну из форм работы 

(тренинг, деловая игра и др.) с детьми, родителями или педагогическим 

коллективом. Продолжительность 10 минут. Структурированный анализ 

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

4.22. Во втором туре очередность выступления участников сохраняется по 

результатам жеребьевки первого тура. 

4.23. Во втором туре Конкурса Жюри оценивает задание: заполняет 

оценочную ведомость выполнения задания второго тура (Приложение № 5). 

Максимальное количество баллов — 18. 

Критерии оценивания: 

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

2) использование инновационных технологий;  

З) контакт с аудиторией; 

4) групповая динамика (изменения, произошедшие с 

группой); 

5) достижение поставленной цели; 6) представленность 

авторской позиции Шкала оценок: 

3 балла — оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере; 

2 балла оцениваемый критерий присутствует, но выражен недостаточно; 

1 балл — качество критерия выражено слабо; 

О баллов — критерий отсутствует. 

4.24. По итогам второго тура Конкурса в следующий тур Конкурса 

проходят 10 участников, набравшие наибольшее количество баллов по 

результатам первого и второго туров Конкурса. 

4.3. Оценивание третьего тура. Третий тур включает в себя одно задание: 

«Консультация». 

4.3.1. Цель тура: определить финалистов Конкурса (5 человек). 



4 

4.32. В третьем туре результаты первого и второго туров не 

учитываются. Очередность выступления участников в третьем туре 

осуществляется открытой жеребьевкой. 

4.33. В третьем туре Конкурса Жюри оценивает в оценочной 

ведомости выполнения задания третьего тура кейс-задание: «Консультация» 

(Приложение № 6). Продолжительность выполнения задания — до 7 минут, 2 

минуты — структурированный анализ, ответы на вопросы Жюри до 2 мин. 

Максимальное количество баллов -- 15. 

Критерии оценивания: 

1) установление контакта; 

2) достижение поставленной цели; 

3) оптимальность выбранной тактики поведения; 4) умение владеть 

ситуацией; 5) культура поведения и речи. 

Шкала оценок: 

3 балла — оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере; 

2 балла оцениваемый критерий присутствует, но выражен недостаточно; 

1 балл — качество критерия выражено слабо; 

0 баллов — критерий отсутствует. 

3.4. Оценивание четвертого тура. Четвертый тур включает в себя одно 

задание (очное): «Блиц-турнир», 

3.4.1. Цель тура определить победителя Конкурса. 

3.42. В четвертом туре Конкурса Жюри оценивает в оценочной 

ведомости выполнения задания четвертого тура задание: «Блиц-турнир». 

Ответы на вопросы 5 мин. (Приложение № 7). Максимальное количество 

баллов — 15. 

Критерии оценивания: 

1) культура речи; 

2) профессиональная компетентность в педагогике и психологии; 

З) содержательность (глубина, развернутость); 

4) личная позиция; 

5) умение отвечать по существу заданного вопроса. 

Шкала оценок: 

З балла — оцениваемый критерий проявляется ярко, в полной мере; 

2 балла оцениваемый критерий присутствует, но выражен недостаточно; 

1 балл — качество критерия выражено слабо; 

0 баллов — критерий отсутствует. 

4.43. По итогам четвертого тура Конкурса участнику, набравшему 

максимальное количество баллов, присуждается первое место. Он признается 

победителем Конкурса. Остальным четырем финалистам присваивается звание 

лауреатов Конкурса. 



 

5. Награждение участников, лауреатов и победителей Конкурса 

5.1. Победитель, 4 лауреата, участники Конкурса награждаются 

дипломами в рамках, ценными подарками, букетами живых цветов. 
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5.2. По итогам Конкурса, согласно решению президиума Краснодарской 

краевой территориальной организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, денежные премии вручаются победителю и четырем 

лауреатам. 

5.3. Награждение участников, объявление победителей и лауреатов 

проводится в торжественной обстановке. 

Начальник отдела воспитания и дополнительного образования ЕИ. Аршинник 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1                                                                    

к Положению о краевом конкурсе 

«Педагог-психолог Кубани» в 2018 

году 

  

 

В организационный комитет краевого конкурса 

«Педагог-психолог Кубани» в 2018 году 

 

Представление 

 

________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____ 

________________________________________________________________

__ 

________________________________________________________________

__ (полное наименование выдвигающего органа – Оргкомитета муниципального  

этапа конкурса) 

выдвигает_______________________________________________________

__ 
( ФИО полностью) 

________________________________________________________________

__ 

победителя______________________________________________________

__ 
( название муниципального этапа конкурса) 

________________________________________________________________

__ 

 

________________________________________________________________

__ 

на участие в краевом конкурсе «Педагог-психолог  Кубани». 

 

 

Председатель Оргкомитета  

муниципального  этапа конкурса:  
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________________________/_____________________________/ 
                                                 подпись                                        (ФИО) 

«____»___________________2018 г. 

М.П. 

        

 

 

Начальник отдела воспитания  

и дополнительного образования  

в управлении общего образования 

министерства образования,  

науки и молодежной политики  

Краснодарского края                Е.И. 

Аршинник 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2                                                                  

к Положению о краевом конкурсе 

«Педагог-психолог Кубани» в 2018 году 

 

Ректору ГБОУ ИРО  

Краснодарского края  

Ф.И.О. 

_____________________(Ф.И.О.) 

____________________________ 

    (адрес места проживания) 

_______________________________                                                                                                                                                                                                       

(телефон) 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________________ 

(Ф. И. О. участника конкурса) 

 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                        

«О персональных данных» даю согласие государственному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Институт развития образования» Краснодарского края  

осуществлять обработку своих персональных данных, включая: сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

garantf1://1868502.0/
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изменение), использование, распространение, в том числе передачу, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения.  

2. Образование (наименование учебного заведения, год окончания, документ 

об образовании, квалификация, специальность). 

3. Профессия. 

4. Педагогический стаж. 

5. Паспорт (номер, дата выдачи, кем выдан), адрес места жительства                 

(по паспорту, фактический), дата регистрации по месту жительства. 

6. Номер телефона (домашний, сотовый). 

 

Настоящее согласие действует в течение срока хранения документов, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации.  

 

___________________ _________________             

«____»___________20____г.    (подпись)           (расшифровка)   

 

Начальник отдела воспитания  

и дополнительного образования  

в управлении общего образования 

министерства образования,  

науки и молодежной политики  

Краснодарского края                Е.И. 

Аршинник 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3                                                                    

к Положению о краевом конкурсе 

«Педагог-психолог Кубани» в 2018 

году 

 

Анкета 

участника  краевого конкурса 

«Педагог-психолог  Кубани» в 2018 году 

 

1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество  

4. Дата рождения  

5. Муниципальное 

образование 

 

6. Место работы   
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(полное наименование 

образовательной 

организации                 в 

соответствии с Уставом) 

7. Образование  
(полное  наименование 

вуза, факультет, дата 

окончания ) 

 

8. Специальность  

9. Ученое звание  

10. Стаж работы 

педагогом-

психологом 

 

11. Квалификационная 

категория 

 

12. Награды  

13. Рабочий телефон  

14. Мобильный телефон  

15. E-mail  

16. Что для Вас главное в  

Вашей профессии 

 

17. Ваши увлечения  

18. Принял(а) решение 

участвовать в 

конкурсе потому, что 

 

 

Подпись____________________/__________________/ 

«___»__________2018 г.     

 

Начальник отдела воспитания  

и дополнительного образования  

в управлении общего образования 

министерства образования,  

науки и молодежной политики  

Краснодарского края                Е.И. 

Аршинник 

 


