Приложение 6
Утверждено
приказом Министерства образования
и науки Республики Тыва
от « 24 » января 2018 г.№66-д
Положение
о региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Педагог-психолог Республики Тыва – 2018»
Настоящее Положение определяет цели и задачи регионального этапа конкурса
профессионального мастерства «Педагог-психолог Республики Тыва – 2018» (далее –
Конкурс), порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения
победителей.
I. Общие положения
1.1. Конкурс проводится Министерством образования и науки Республики Тыва
совместно с ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития образования и повышения
квалификации».
1.2. Конкурс является практической программой, ориентированной на повышение
профессионального уровня и реализации творческого потенциала педагогов-психологов
образовательных организаций
Республики Тыва, развитие Службы практической
психологии образования, пропаганду психологических знаний как обязательной
составляющей
образовательной
деятельности,
способствующей
повышению
гуманистической направленности, эффективности, конкурентоспособности российского
образования.
II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня и наиболее
полной реализации творческого потенциала педагогов-психологов, повышения престижа
службы практической психологии в системе образования Республики Тыва.
2.2. Задачами Конкурса являются:
создание условий для самореализации специалистов, раскрытия их творческого
потенциала;
выявление талантливых педагогов-психологов, их поддержка и поощрение;
распространение передового опыта работы педагогов-психологов образовательных
организаций на всех образовательных уровнях.
III. Учредители Конкурса
3.1. Учредителем Конкурса является Министерство образования и науки
Республики Тыва совместно с Общероссийской общественной организацией «Федерация
психологов образования России»
IV. Организационный комитет Конкурса
4.1 Для организации и проведения Конкурса создается организационный комитет
Конкурса (далее – Оргкомитет), в состав которого входят представители Министерства
образования и науки Республики Тыва, ГАОУ ДПО «Тувинский институт развития
образования и повышения квалификации».
V. Участники Конкурса
5.1. В Конкурсе принимают участие педагоги-психологи образовательных
организаций Республики Тыва, победители муниципального этапа конкурса.
5.2. Участие в Конкурсе является добровольным.
5.3. Участники Конкурса обязаны представить полный комплект Конкурсной
документации в соответствии с п.9. настоящего Положения в установленные
Оргкомитетом сроки.
VI. Жюри Конкурса

6.1. В целях оценки достижений в профессиональной и общественной деятельности
участников финала и выбора победителей создается жюри Конкурса (далее – Жюри).
6.2. Состав Жюри, а также изменения в нем определяются Оргкомитетом.
6.3. Жюри Конкурса формируется из специалистов, имеющих опыт практической
работы в сфере психологии образования Республики Тыва, победители прошлых лет.
6.4. До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое совещание Жюри, на
котором обсуждаются процедура судейства и все организационно-технические вопросы.
6.5 .Права и обязанности членов Экспертной комиссии:
6.5.1.Члены Жюри обязаны:
 соблюдать данное Положение;
 использовать в своей работе критерии определения победителей и призеров,
утверждённые Оргкомитетом конкурса;
 голосовать индивидуально и тайно;
 не использовать без согласия авторов, представленные на муниципальный этап
конкурса материалы и сведения.
6.5.2.Члены Жюри имеют право вносить предложения Оргкомитету о поощрении
участников финала регионального этапа Конкурса специальными призами.
6.5.3. Председатель Жюри обязан:
 обеспечивать соблюдение настоящего Положения;
 координировать работу жюри Конкурса.
6.5.4. Председатель Жюри имеет право:
 проводить открытые обсуждения с членами Жюри после каждого конкурсного
задания;
 делегировать часть своих обязанностей членам Жюри.
6.6. Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная оценочная
ведомость. Оценочные ведомости выдаются каждому члену Жюри перед началом работы.
6.7. После проведения экспертизы, заполненные оценочные ведомости заверяются
подписью и передаются ответственному секретарю Конкурса.
6.8.Заполненные членами Жюри оценочные ведомости архивируются Оргкомитетом, и
могут быть подвергнуты анализу после завершения Конкурса.
VII. Счетная комиссия
7.1. В целях исключения субъективного фактора при осуществлении технических
функций, связанных с выявлением победителя Конкурса (жеребьевки, подсчета баллов,
ранжирования участников и т.д.), создается Счетная комиссия.
7.2. Работа Жюри и Счетной комиссии регламентируются настоящим Положением
Конкурса. Результаты работы Жюри фиксируются в Протоколах Конкурса, которые
составляет Счетная комиссия.
7.3. Протоколы являются документом, подтверждающим правомерность решения Жюри.
VIII. Организация Конкурса
8.1. Региональный этап конкурса проводится с 12 по 24 марта 2018 г.
8.2. Прием и регистрация заявок для участия в Конкурсе осуществляется Оргкомитетом с
19 февраля по 26 февраля 2018 года (высылаются на электронную почту Оргкомитета
k.dino2011@yandex.ru).
8.3. Подробная информация по телефону: 8 963 204 22 77 или по адресу:
г.Кызыл, ул.Чургуй-оола, д. 1, каб. 203. ТИРОиПК, кафедра ДНДОиВ
IX. Требования по оформлению Конкурсной документации
Документы представляются в ТИРОиПК – оператору Конкурса вместе с отчетом о
проведении кожууного этапа, заверенные председателем оргкомитета кожууна/города, на
бумажном и электронном носителях не позднее 26 февраля 2017г. по адресу: 667000, Республика
Тыва, г. Кызыл, ул. Чургуй-оола , д. 1, кабинет 203, ГАОУ ДПО ТИРОиПК кафедра дошкольного,
начального, дополнительного образования и воспитания. Контактный телефон
8 963 204 22 77. Документы, поданные позже указанного срока, не принимаются.

Участниками представляются следующие документы:










личное заявление конкурсанта на участие в Конкурсе (Приложение №1);
анкета участника Конкурса (Приложение №2);
представление на участника Конкурса, содержащее описание опыта его работы, с
указанием наиболее значимых профессиональных успехов, заверенное подписью
руководителя образовательного учреждения. (Приложение №3);
активная ссылка на страницу портфолио на персональном интернет-сайте
педагога - психолога, участвующего в конкурсе.
- список научных статей и публикаций (если они есть), оформленный с учетом всех
библиографических требований;
- план-конспект занятия (объем не более 10 печатных листов с интервалом 1,0);
Резюме педагога – психолога (в формате doc) . Изложение профессиональных
достижений, подкрепленных аргументами и доводами, основная цель резюмевсесторонне представить опыт работы конкурсанта. Работа должна быть
оформлена с помощью компьютерных программ (MS Office),объём не более 2 тыс.
знаков с пробелами.
X. Порядок проведения регионального этапа Конкурса
10.1. Конкурс проводится в период с 12 по 24 марта 2018 года.
10.2. Прием и регистрация заявок для участия в Конкурсе осуществляется
Оргкомитетом с 19 по 26 февраля 2018 года (высылаются на электронную почту
Оргкомитета k.dino2011@yandex.ru)
10.3. Конкурс проходит в три этапа.
10.3.1. Первый тур (заочный).
 Экспертная оценка материалов, предоставленных на конкурс.
 Все участники допускаются на второй тур.
10.3.2. Второй тур (очный): «Визитная карточка»
 Цель: Знакомство с участниками Конкурса, оценка коммуникативных
навыков.
 Очередность
выступления
участников
осуществляется
открытой
жеребьевкой, проводимой жюри.
 На втором туре жюри оценивает самопрезентацию: «Я – педагог-психолог
(название образовательного учреждения)» Продолжительность – 5 минут,
ответы на вопросы Жюри - 2 минуты. При выполнении задания не
допускается
использование технических средств и помощников.
Оцениваются личные возможности участника представить свою работу в
образовательном учреждении.
 По итогам второго тура жюри составляет протокол оценки задания II тура.
Протокол заверяется подписью председателя жюри.
 Все участники принимают участие в третьем туре Конкурса
10.3.3. Третий тур (очный): «Открытое занятие»
 Цель: оценить уровень профессионального мастерства педагога-психолога.
 Очередность выступления участников на втором туре осуществляется
открытой жеребьевкой, проводимой жюри.
 На третьем туре Конкурса жюри оценивает выполнение задания «Открытое
занятие». Продолжительность – 20 минут (12 минут - занятие, 5 минут структурированный анализ).
 Во время выступления можно использовать мультимедийные устройства
(видеопроектор, музыка и др.)
 По итогам третьего тура жюри составляет протокол оценки.
 Финалистами Конкурса признаются 10 участников, набравших наибольшее
количество баллов.

Проведение данного конкурсного задания записывается на электронный
носитель с применением видеозаписывающего устройства, с сохранением
правовых основ видео съемки занятия, оформляется в формате «Видезанятие»
и размещается в сети Интернет на сайте Института.
10.3. 4. Четвертый тур (очный): «Кейсы»
 Цель: оценить уровень профессионального мастерства педагога-психолога и
выявить победителя Конкурса.
 Очередность
выступления
участников
осуществляется
открытой
жеребьевкой, проводимой жюри.
 Результаты первых туров финалистов не учитываются.
 Жюри оценивает выполнение задания «Кейсы». Продолжительность – 15
минут (7 минут - кейс, 5 минут - структурированный анализ, 3 минуты –
вопросы членов жюри).
 По итогам четвертого тура жюри составляет протокол оценки.
 Участнику, набравшему максимальное количество баллов, присуждается
I место. Он признается победителем Конкурса.
 В соответствии с количеством набранных баллов присуждаются II и
III места.
XI. Награждение победителей
11.1.Победители награждаются специальными дипломами и грамотами.
11.2.Жюри имеет право учредить не более 5 специальных номинаций Конкурса,
победители которых награждаются дипломами Конкурса (дипломанты Конкурса).
11.3.Победитель регионального этапа конкурса направляется для участия во
Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства «Педагог-психолог
России – 2018»
11.4. Победителю конкурса присваивается квалификационная категория,
следующая за имеющейся, в соответствии с разделом IV. «Основание для упрощенной
процедуры аттестации» Положения об аттестационной комиссии Министерства
образования и науки Республики Тыва по аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в целях установления
квалификационной категории (первой, высшей) от 13 января 2017 года № 29-д.

Приложение 1
В Оргкомитет регионального этапа конкурса
профессионального мастерства
«Педагог-психолог Республики Тыва-2018»
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня для участия в региональном этапе конкурса профессионального
мастерства «Педагог-психолог Республики Тыва – 2018».
Подпись____________________/__________________/
«___»__________2018 г.

Приложение 2.
АНКЕТА
участника регионального этапа конкурса
профессионального мастерства
«Педагог-психолог Республики Тыва – 2018»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Город, район
Домашний адрес
Организация
Образование (ВУЗ и год
окончания)
Специальность по диплому
Стаж работы педагогомпсихологом
Квалификационная категория
Разряд
Звание, награды
Домашний телефон
Рабочий телефон
E-mail
Досуг, хобби
Педагогическое
кредо
участника
Почему нравится работать в
школе
Профессиональные
и
личностные
ценности,
наиболее близкие участнику

Подпись ________/________________/
«___»_________2018 г.

Приложение № 3
В Оргкомитет регионального этапа конкурса
профессионального мастерства
«Педагог-психолог Республики Тыва-2018»

Представление
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения)
выдвигает_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью, должность)
на участие в региональном этапе конкурса профессионального мастерства «Педагогпсихолог Республики Тыва - 2018»
Руководитель образовательного учреждения
____________________________________________________________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
«___» __________________2018 г.
М.П.

