
Управление образованием
Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ -

25.03.2020 г. № 115
г. Качканар

О проведении муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог- 
психолог» в Качканарском городском округе в 2020 году

В соответствии с планом работы Управления образованием на 2020 год, Управление 
образованием Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести муниципальный конкурс профессионального мастерства 
«Педагог-психолог» в Качканарском городском округе в 2019 году в период с 01 апреля 2020 года 
по 30 апреля 2020 года.

2. Утвердить Положение о проведении муниципального конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог» в Качканарском городском округе в 2020 году (приложение № 1).

3. - Руководителям образовательных организаций информировать педагогических 
работников о проведении муниципального конкурса профессионального мастерства «Педагог- 
психолог» в Качканарском городском округе в 2020 году.

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на ведущего специалиста 
Быкову Э.Я.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специалиста 
Волохина И.С.

Начальник Управления образования
Качканарского городского округа М.А.Мальцева

Эльвира Яхиевна Быкова 
(6-03-94)



Приложение № 1
к постановлению 

№ 115 от 25 марта 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации и проведении муниципального конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог» в Качканарском городском округе в 2020 году

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог» в Качканарском городском округе в 2020 году 
(далее - Конкурс), требования к оформлению и представлению конкурсных материалов, 
конкурсным заданиям мероприятиям, процедуре определения победителей Конкурса.

1.2. Конкурс проводится Управлением образования Качканарского городского округа.
1.3. Основными принципами проведения Конкурса являются открытость, прозрачность 

критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий для всех 
участников Конкурса.

1.4. Информация о конкурсе размещается на сайте Управления образованием Качканарского 
городского округа Ьир://ио.кцо66.1и в разделе «Конкурс профессионального мастерства».

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня и наиболее полной 
реализации творческого потенциала педагогов-психологов образовательных организаций 
Качканарского городского округа.

2.2. Задачами Конкурса являются:
создание условий для самореализации педагогов-психологов, раскрытия их творческого 

потенциала;
выявление талантливых педагогов-психологов, их поддержка и поощрение;
распространение передового профессионального опыта педагогов-психологов 

образовательных организаций Качканарского городского округа.

3. Участники Конкурса и порядок выдвижения на участие в конкурсе

3.1. Участие в конкурсе могут принять педагоги-психологи образовательных 
организаций и имеющие стаж работы в должности не менее 3 лет.

Лица, осуществляющие в образовательных организациях только административные или 
организационные функции, права на участие в конкурсе не имеют.

3.2. Выдвижение на участие в конкурсе проводится:
1) органом самоуправления образовательной организации (управляющим советом, 

общим собранием, педагогическим советом и иными органами самоуправления учреждения), 
действующим в соответствии с уставом учреждения; •

2) профессиональной педагогической ассоциацией или объединением, созданными в 
установленном порядке (методические объединения, ассоциации, профессиональные союзы).

3) возможно самовыдвижение участника.
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3.3. Участники Конкурса обязаны предоставить полный пакет конкурсной документации в 
установленные сроки в Управление образованием Качканарского городского округа на бумажном 
носителе и в электронном виде на эл. адрес е,Ьукоуа@кго66.ги.

Документы участников конкурса не рецензируются и возврату не подлежат.
Документы, поступившие позднее установленного срока, не принимаются и не 

рассматриваются.

4. Порядок проведения конкурса

4.1. Для оценки конкурсных заданий Конкурса создаётся конкурсная комиссия.
Состав конкурсной комиссии и изменения состава утверждается постановлением начальника 

Управления образованием.
К полномочиям конкурсной комиссии относятся:
1) Оценка представленных участниками Конкурса документов;
2) Оценка выполнения участниками Конкурса конкурсных заданий;
3) Формирование рейтинга участников Конкурса по результатам проведения Конкурса;
4.2. Для участия в Конкурсе представляется заявка на участие в конкурсе по форме 

согласно приложению № 1.
4.3. Конкурс проводится заочно.
Подача заявок на участие в Конкурсе с 01.04.2020 г. по 03.04.2020 г.
Представление конкурсных материалов с 06.04.2020г. по 15.04.2020г.
Техническая экспертиза 16.04.2020г по 17.04.2020 г.
Оценка конкурсных материалов с 20.04,2020-г. по 27.04.2020г. .
Подведение итогов - 30.04.2020г.

5.. Требования к составу документов участника Конкурса

5.1. Основанием допуска к участию в Конкурсе является-предоставление в установленные 
сроки следующих документов и материалов:

- представление на Конкурсанта (приложение 2) - скан с подписью руководителя и печатью;
- личное заявления Конкурсанта для участия в Конкурсе (приложение 3) - скан с подписью;
- цветная фотография Конкурсанта (в файле с расширением 6ГГ или )р§ объемом не более 2 

Мб, но не менее 0.3Мб);
- конкурсные материалы (приложение №4):
- «Характеристика профессиональной деятельности Конкурсанта» направляется в формате 

М1СГО8ОЙ \Уогс1, а также скан - на бланке учреждения (организации) с подписью руководителя 
образовательного учреждения и печатью учреждения).

Формат: документ М1сго8оП \Уогс1 объемом не более 20 страниц (а также скан - на бланке 
учреждения (организации) с подписью руководителя образовательного учреждения и печатью 
учреждения), написанный от имени конкурсанта (с соблюдением правил заимствования), в 
качестве основных разделов включающий:

-сведения о профессиональном и дополнительном профессиональном образовании;
-сведения об особенностях организации (место работы Конкурсанта) и об особенностях 

субъектов образовательных отношений, включенных в программу профессиональной 
деятельности Конкурсанта;
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-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.

- «Визитная карточка»
Видеоролик, представляющий педагога-психолога, рассказывающий об опыте 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 профессионального 
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)».

Формат: видеоролик продолжительностью не более четырех минут с возможностью 
воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств: АУ1, МРЕ6, МКУ, 
ХУМУ, РЬУ, РиПНО и др.; качество не ниже 360 рх; видеоролик должен быть оформлен 
информационной заставкой с указанием имени участника, региона и организации, которую он 
представляет.

5.2. Материалы, представляемые на Конкурс могут быть использованы для публикаций 
в СМИ и при подготовке учебно-методических материалов Конкурса.

6. Критерии оценивания конкурсных материалов
6.1. Критерии оценивания документа «Характеристика профессиональной деятельности 

участника»:
соблюдение требований к оформлению документа (0-5 баллов);
отражение опыта работы (0-5 баллов);
учет требований профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» (0-5 баллов);
культура представления информации (0-5 баллов).
Максимальное количество баллов - 20 баллов.
6.2. Критерии оценивания «Визитная карточка»'.
соблюдение требований к оформлению документа (0-5 баллов);
отражение опыта работы (0-5 баллов);
учет требований профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» (0-5 баллов);
культура представления информации (0-5 баллов).
Максимальное количество баллов - 20 баллов.
Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, видеоклип, 

мультфильм и т.п.).

7. Порядок подведения итогов конкурса и поощрения участников конкурса
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7.1. По результатам оценки представленных участниками конкурсных документов 
составляется протокол оценки результатов, определяется сумма баллов каждого участника 
Конкурса и составляется рейтинг участников Конкурса.

В случае, если участники Конкурса набрали равное количество баллов, конкурсная 
комиссия принимает решение о признании одинакового рейтинга участников.

Члены конкурсной комиссии имеют право вносить предложения о введении номинаций 
Конкурса и поощрении участников Конкурса;

7.2. Победителем Конкурса является участник, набравший максимальное количество баллов 
по итогам Конкурса.

7.3. Призеры конкурса награждаются Почетной грамотой Управления образованием 
Качканарского ГО, участники - благодарственными письмами.

7.4. Итоги Конкурса доводятся до сведения руководителей образовательных организаций и 
размещаются на сайте Управления образованием.

7.5. Победитель и призеры муниципального конкурса выдвигается для обязательного участия 
в региональном этапе Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России» и другие областные 
конкурсы профессионального мастерства.



Приложение № 1 к положению
об организации и проведении муниципального конкурса

профессионального мастерства «Педагог-психолог»
в Качканарском городском округе в 2020году

Заявка
на участие в муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог-психолог» 
в Качканарском городском округе в 2020 году 

фамилия, имя, отчество (полностью) 

00, должность

Дата_________ Подпись руководителя 00

Дата_________ Подпись участника конкурса
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Приложение 2 к положению
об организации и проведении муниципального конкурса

профессионального мастерства «Педагог-психолог»
в Качканарском городском округе в 2020 году

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

(полное наименование образовательной организации)
выдвигает_______________________________________________________________

(ФИО Конкурсанта полностью, должность и место работы (полностью) 
------------ —.... ........................................................................................................................>
на участие в муниципальном конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог» в 

Качканарском городском округе в 2020 году.

Руководитель 
образовательной организации

подпись (ФИО)

_____________ 2020 г.
М.П.
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Приложение 2 к положению 
об организации и проведении муниципального конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог» 
в Качканарском городском округе в 2020 году 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня до участия в муниципальном конкурсе профессионального 
мастерства «Педагог-психолог» в Качканарском городском округе в 2020 году.

Также даю согласие на обработку моих персональных данных {фамилия, имя, отчество, 
дата рождения, гражданство, сведения об образовании, ученой степени, ученом звании, наградах 
и поощрениях, профессия, сведения о трудовой
и общественной деятельности, адреса электронной почты, фото, видео- и иные материалы, 
представляемые на конкурс) Управлению образованием Качканарского городского округа.

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 и без использования средств автоматизации (на бумажных 
носителях).

Я даю согласие на то, что доступ к моим персональным данным будет предоставлен 
конкурсной комиссии.

Дополнительно даю согласие на размещение указанных данных в средствах массовой 
информации, на сайте Управления образованием Качканарского городского округа.

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

Подпись___________________ /_________________ ■_/
2020 г.«
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Приложение № 4 к положению
об организации и проведении муниципального конкурса

профессионального мастерства «Педагог-психолог»
в Качканарском городском округе в 2020году

Конкурсные материалы

1. Характеристика профессиональной деятельности Конкурсанта
Формат: документ Мюгокой У/ог<1 объемом не более 20 страниц (а также скан - на бланке 

учреждения (организации) с подписью руководителя образовательного учреждения и печатью 
учреждения), написанный от имени конкурсанта (с соблюдением правил заимствования), в 
качестве основных разделов включающий:

- сведения о профессиональном и дополнительном профессиональном образовании;
- сведения об особенностях организации (место работы Конкурсанта) и 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);

- 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.

2. Визитная карточка
Видеоролик,'представляющий педагога-психолога, рассказывающий об опыте 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 профессионального 
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)».

Формат: видеоролик продолжительностью не более четырех минут
с возможностью воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств: АVI, 
МРЕ6, МКУ, ^УМУ, РЬУ, Ри11НВ и др.; качество не ниже 360 рх; видеоролик должен быть 
оформлен информационной заставкой с указанием имени участника, региона и организации, 
которую он представляет.


