ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу департамента образования
_________________ № ___________

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном этапе краевого конкурса
«Педагог-психолог Кубани - 2018»
Муниципальный этап краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани –
2018» (далее – Конкурс) проводится департаментом образования
администрации
муниципального
образования
город
Краснодар,
Краснодарской городской территориальной организацией Профсоюза
работников образования, муниципальным казённым
учреждением
муниципального образования город Краснодар «Центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Детство»
муниципального образования город Краснодар (далее  МКУ ЦППМСП
«Детство» г. Краснодара).
1. Цели и задачи Конкурса
1.1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального
уровня и наиболее полной реализации творческого потенциала педагоговпсихологов в образовательных учреждениях муниципального образования
город Краснодар, роста престижа психолого-педагогической службы в
системе образования.
1.2. Задачами Конкурса являются:
создание условий для самореализации специалистов, раскрытия их
творческого потенциала;
выявление талантливых педагогов-психологов системы образования
муниципального образования город Краснодар, их поддержка и поощрение;
распространение передового опыта работы педагогов-психологов
образовательных учреждений на всех образовательных уровнях.
2. Участники Конкурса
2.1. В Конкурсе участвуют педагоги-психологи образовательных
учреждений, за исключением участников краевых Конкурсов «Педагогпсихолог Кубани – 2013», «Педагог-психолог Кубани – 2014», «Педагогпсихолог Кубани – 2015», «Педагог-психолог Кубани – 2016», «Педагогпсихолог Кубани – 2017».
2.2. Направление на участие в Конкурсе осуществляется
образовательными учреждениями.
3. Организационный комитет Конкурса
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3.1. Для организации, проведения, а также организационно-технического
обеспечения Конкурса создается Организационный комитет Конкурса (далее
– Оргкомитет), в состав которого входят представители департамента
образования администрации муниципального образования город Краснодар,
Краснодарской городской территориальной организации Профсоюза
работников образования, МКУ ЦППМСП «Детство» г. Краснодара.
4. Жюри Конкурса
4.1. Для оценки достижений в профессиональной и общественной
деятельности участников Конкурса, определения его победителей создается
Жюри Конкурса (далее – Жюри).
4.2. До начала конкурса проводится инструктивно-методическое
совещание Жюри, на котором обсуждаются все организационно-технические
вопросы и процедура оценки результатов участников.
4.3. В состав Жюри входят представители департамента образования
администрации
муниципального
образования
город
Краснодар,
краснодарской городской территориальной организации профсоюза
работников образования, представители профессорско-преподавательского
состава высших учебных заведений, практики в сфере психологии
образования муниципального образования город Краснодар, победители и
призеры муниципальных этапов краевых конкурсов «Педагог-психолог
Кубани».
4.4. После выполнения участниками Конкурса задания тура каждый
член Жюри заполняет оценочную ведомость, которая подписывается
председателем Жюри и передается в Счетную комиссию.
4.5. После подсчета Счетной комиссией баллов, набранных
участниками Конкурса, председатель Счетной комиссии Конкурса размещает
на стенде МКУ ЦППМСП «Детство» результаты тура и список участников,
прошедших в следующий тур Конкурса.
4.6. После окончания четвертого тура и подсчета Счетной комиссией
баллов, набранных участниками, Жюри проводит заседание, на котором
определяет победителей, призеров и лауреатов Конкурса и принимает
решение о направлении победителя или призера Конкурса на краевой
конкурс «Педагог-психолог Кубани  2018». Решения Жюри оформляются в
итоговом протоколе Конкурса.
5. Счетная комиссия
5.1. В целях исключения субъективного фактора при осуществлении
технических функций, связанных с выявлением победителя и призеров
Конкурса (подсчета баллов по результатам выполнения заданий, составления
рейтинга участников и т.д.), создается Счетная комиссия.
5.2. В конце каждого тура после выполнения задания участниками
Счетная комиссия:
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на основании оформленных в установленном порядке оценочных
ведомостей производит подсчет набранных баллов каждым участником
Конкурса по заданию тура; оценочные ведомости, не заполненные,
заполненные неправильно или не полностью, а также не заверенные
председателем Жюри, к обработке Счетной комиссией не принимаются;
составляет протокол заседания Счетной комиссии по определению
результатов каждого тура;
составляет рейтинг участников Конкурса и заполняет рейтинговый
бюллетень по результатам каждого тура и передает его в Жюри;
после оглашения результатов тура председателем Счетной комиссии
вывешивается рейтинговый бюллетень на информационном стенде Конкурса.
6. Порядок и сроки проведения конкурса
6.1. Устанавливаются следующие порядок и сроки проведения
конкурса:
6.1.1. Направление заявления на участие в конкурсе с приложением
краткого и полного названия ОО по уставу (лично по адресу: ул.
Октябрьская, 120, МКУ ЦППМСП «Детство» г. Краснодара, кабинет № 7,
или по электронной почте: centrdetstvo@kubannet.ru) – до 08.02.2018.
6.1.2. Конкурсант предоставляет в оргкомитет конкурса папку
документов конкурса – 15.02.2018, которая включает с себя:
заявление педагога-психолога об участии в Конкурсе (приложение № 1 к
Положению);
представление
конкурсанта
администрацией
образовательной
организации (приложение № 2 к Положению);
анкету участника конкурса (приложение № 3 к Положению);
презентацию «Основные направления работы педагога-психолога ОО»
(на электронном носителе (в формате  *.ppt на диске CD-R или DVD-R, до 8
слайдов, без анимации).
«Технологию работы педагога-психолога» (в формате – *.doc, объем
работы до 5 страниц шрифт  Times New Roman, размер шрифта  12 кегель,
междустрочный интервал  1,5, отступы: левый край  2,5, правый  1,5,
верхний  2,00, нижний  2,00, объем работы до 5 страниц).
6.1.3. Первый (заочный тур) Конкурса (работа жюри) – 16.02.2018 –
21.02.2018
6.1.4. Второй тур  26.02.2018.
6.1.5. Третий тур – 27.02.2018.
6.1.6. Четвертый тур, подведение итогов конкурса – 01.03.2018.
7. Ход Конкурса
7.1. Первый (заочный) тур
7.1.1. Цель – оценка вклада конкурсанта в развитие психологосоциально-педагогической
службы
образования
муниципального
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образования город Краснодар и умения презентовать опыт работы и
профессиональные достижения в лаконичной письменной форме.
7.1.2. В первом туре Жюри оценивает задание: «Технология работы
педагога-психолога».
7.1.3. В следующий тур Конкурса проходят 20 конкурсантов,
набравших наибольшее количество баллов по сумме результатов первого
тура.
7.2. Второй тур
7.2.1. Цель – оценка профессиональной и коммуникативной
компетентности конкурсантов.
7.2.2. Во втором туре Жюри оценивает задание: «Визитная карточка
«Я – педагог-психолог (название образовательной организации)».
Продолжительность выполнения задания – не более 5 минут
(продолжительность выступления – 3 минут, ответы на вопросы Жюри – 2
минуты). Задание выполняется без использования помощников и
технических средств.
7.2.3. В следующий тур Конкурса проходят 10 конкурсантов,
набравших наибольшее количество баллов по результатам второго тура.
7.2.4. Порядок выступления конкурсантов во втором туре определяется
рейтингом.
7.2.5. Во втором туре результаты первого тура не учитываются.
7.3. Третий тур
7.3.1. Цель тура – оценить уровень профессиональной компетентности
педагога-психолога в консультировании.
7.3.2. В третьем туре результаты первого и второго туров не
учитываются.
7.3.3. В третьем туре Конкурса Жюри оценивает кейс-задание
«Консультация». Продолжительность выполнения задания – не более 15
минут (консультирование – до 10 минут, структурированный анализ – 3
минуты, ответы на вопросы Жюри – 2 минуты.).
7.3.4. В следующий тур Конкурса проходят 5 конкурсантов, набравших
наибольшее количество баллов по результатам третьего тура.
7.3.5. Порядок выступления конкурсантов в третьем туре определяется
результатом рейтинга
7.4. Четвертый тур (финал)
7.4.1. Цель тура – оценить профессиональное мастерство конкурсантов
в проведении групповых мероприятий.
7.4.2. В четвёртом туре Конкурса Жюри оценивает групповое
мероприятие «Профессиональное мастерство».
Участнику необходимо представить групповое мероприятие (тренинг,
родительское собрание и др.) с детьми. Продолжительность выполнения
задания – не более 20 минут (мероприятие – до 15 минут,
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структурированный анализ – 3 минуты, ответы на вопросы Жюри – 2
минуты).
7.4.3. В четвертом туре результаты третьего тура не учитываются.
8. Подведение итогов Конкурса
8.1. Победитель, призеры и лауреаты Конкурса (4 и 5 место)
определяются по результатам 4 тура Конкурса.
8.2. Победителем Конкурса признается участник, набравший
наибольшее количество баллов по результатам 4 тура конкурса.
8.3. Призерами Конкурса признаются участники, занявшие 2 и 3 места
по результатам 4 тура Конкурса.
8.5. Лауреатами Конкурса становятся участники, занявшие в
соответствии с рейтингом 4-10 места.
8.6. Результаты конкурса и информация о победителе, призерах и
лауреатах Конкурса оглашаются на церемонии награждения в день
завершения Конкурса, размещаются на сайте МКУ ЦППМСП «Детство»
г. Краснодара.
9. Награждение участников Конкурса
9.1. Победителю Конкурса присваивается звание «Педагог-психолог
Краснодара» в соответствии с приказом директора департамента
образования, вручается переходящий приз «Психея», грамота главы
муниципального образования город Краснодар в рамке, ценный приз за 1
место, подарок Краснодарской городской территориальной организации
Профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации (по согласованию).
9.2. Призерам (2 человека) в соответствии с приказом директора
департамента образования вручается грамота департамента образования
администрации муниципального образования город Краснодар и ценный
приз за второе место, и ценный приз за третье место, подарок краснодарской
городской территориальной организации профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации (по согласованию).
9.3. Лауреатам конкурса (4 и 5 место) (2 человека) вручается диплом
департамента образования администрации муниципального образования
город Краснодар, ценный приз и подарок Краснодарской городской
территориальной
организации
Профсоюза
работников
народного
образования и науки Российской Федерации (по согласованию).
9.4. Каждому лауреату Конкурса (5 человек) вручается диплом
департамента образования администрации муниципального образования
город Краснодар, приз и подарок Краснодарской городской территориальной
организации Профсоюза работников народного образования и науки
Российской Федерации (по согласованию).
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9.5. Остальным участникам конкурса вручается сертификаты
участников Конкурса от департамента образования администрации
муниципального образования город Краснодар.
10. Финансирование Конкурса
10.1. Финансирование Конкурса осуществляется из средств местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар),
выделенных муниципальному организатору Конкурса в рамках
муниципальной программы муниципального образования город Краснодар
«Развитие образования в муниципальном образовании город Краснодар»
10.2. Расходы по подготовке и проведению Конкурса также могут
осуществляться за счет целевых поступлений, в том числе пожертвований
физических и юридических лиц.
Заместитель директора департамента

Н.М. Полякова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу департамента образования
от____________________ №_______

ПЛАН-ГРАФИК
работы Жюри Конкурса
№
п/п
1

2

3
4

Содержание работы

Дата проведения

Оценивание выполнения
задания I (заочного) тура
«Технология
работы
педагога-психолога»

16.02.201821.02.2018

Оценивание выполнения II
тура «Визитная карточка
педагога-психолога»
Оценивание выполнения
III тура «Консультация»
Оценивание выполнения
IV
тура.
Подведение
итогов
Конкурса.
Награждение участников.

26.02.2018

В свободное МКУ ЦППМСП
от
«Детство»
г.
выполнения
Краснодара
основных
должностных
обязанностей
время, но не
менее 8 часов
09.30-17.00

27.02.2018

09.30-17.00

01.03.2018

09.30-16.00

Заместитель директора департамента

Время работы

Место работы

МАОУ СОШ №
96,
г.
Краснодар, ул.
Кореновская, 33

Н.М. Полякова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу департамента образования
от____________________ №_______
ПЛАН-ГРАФИК
работы Счетной комиссии Конкурса
№
п/п
1

2

3

4

Содержание работы

Дата проведения

Подчет
результатов
выполнения задания I
(заочного)
тура
«Технология
работы
педагога-психолога»
Подчет
результатов
выполнения
II
тура
«Визитная
карточка
педагога-психолога»
Подчет
результатов
выполнения
III
тура
«Консультация»
Подчет
результатов
выполнения
IV
тура.
Подведение
итогов
Конкурса.

22.02.2018

09.30-17.00

26.02.2018

09.30-17.00

27.02.2018

09.30-17.00

01.03.2018

09.30-16.00

Заместитель директора департамента

Время работы

Место работы
МКУ ЦППМСП
«Детство»
г. Краснодара

МАОУ СОШ
№ 96, г.
Краснодар,
ул. Кореновская,
33

Н.М. Полякова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению о муниципальном
этапе краевого конкурса
«Педагог-психолог Кубани – 2018»

В Оргкомитет муниципального этапа
краевого конкурса «Педагог-психолог
Кубани–2018»
ЗАЯВЛЕНИЕ.
Прошу включить меня, педагогапсихолога _______________________
краткое название ОУ

__________________________________________________________________,
ФИО полностью

в состав участников муниципального этапа краевого конкурса «Педагогпсихолог Кубани – 2018».
«____»________________2018 г.

Заместитель директора департамента

______________________
Подпись

Н.М. Полякова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению о муниципальном
этапе краевого конкурса
«Педагог-психолог Кубани – 2018»
В Оргкомитет муниципального этапа
краевого конкурса «Педагог-психолог
Кубани – 2018»
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ.
_____________________________________________________________________________
полное наименование выдвигающего органа – муниципального образовательного учреждения

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
выдвигает_____________________________________________________________________
ФИО полностью

_____________________________________________________________________________,

на участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Педагог-психолог
Кубани – 2018».
Руководитель
образовательного учреждения ____________________. __________________
подпись

«___»_______________ 2018 г.

ФИО
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о муниципальном
этапе краевого конкурса
«Педагог-психолог Кубани – 2018»
АНКЕТА
участника муниципального этапа
краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани – 2018»

1. Ф.И.О. _____________________________________________________________________
2. Дата рождения ______________________________________________________________
3. Адрес по прописке___________________________________________________________
4. Место жительства____________________________________________________________
5. Паспорт:____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(серия, №, кем и когда выдан, код подразделения)
6 Домашний телефон:__________________________________________________________
7. Место работы _______________________________________________________________
(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом)

_____________________________________________________________________________
8. Основная должность__________________________________________________________
9. Рабочий телефон:____________________________________________________________
10. Факс:______________________________________________________________________
11. E-mail:____________________________12. Мобильный телефон:___________________
13. Образование:_______________________________________________________________
(полное наименование вуза, факультет, дата окончания)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
14.Специальность:_____________________________________________________________
15 Награды, почетные звания ___________________________________________________
16. Стаж работы педагогом-психологом: _________________________________________
17. Стаж работы в данном образовательном учреждении:_____________________________
18.Квалификационная категория, дата последней аттестации__________________________
Даю согласие Оргкомитету конкурса на обработку моих персональных данных,
содержащихся в анкете.
«____»_______________ 2018 г.

________________________________________
подпись участника
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о муниципальном
этапе краевого конкурса
«Педагог-психолог Кубани – 2018»
Оценочная ведомость выполнения задания первого тура
«Представление технологии работы»
Оценка: от 0 до 10 баллов (до 2 баллов по каждому критерию).

1.
2.
…
35.

Член Жюри___________________________/____________/
Председатель Жюри____________________/____________/

«___»______________2018 г.

соблюдение требований к
оформлению

логичность изложения материала,
обоснованность и продуманность

Критерии оценивания

соответствие выбранных форм и
методов поставленным целям,
с учетом возрастных и
психологических особенностей
детей
содержательность
(профессионализм, личная
позиция, неординарность и
творческий подход)

Ф.И.О. конкурсанта

соответствие представленной
технологии целям и задачам
образовательного учреждения

№
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Положению о муниципальном
этапе краевого конкурса
«Педагог-психолог Кубани – 2018»
Оценочная ведомость выполнения задания первого тура
«Визитная карточка»
Оценка: от 0 до 15 баллов (до 3 баллов по каждому критерию).
Время выполнения – продолжительность выступления – 3 минут, ответы на
вопросы Жюри – 2 минуты

1.
2.
…
35.

Член Жюри___________________________/____________/
Председатель Жюри____________________/____________/
«___»______________2018 г.

Умение ориентироваться во
времени

Содержательность выступления

Критерии оценивания

Логичность в построении
самопрезентации

Ф.И.О. конкурсанта

Общая культура (Речь, манера
поведения, внешний вид

№
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к Положению о муниципальном
этапе краевого конкурса
«Педагог-психолог Кубани – 2018»
Оценочная ведомость выполнения задания III тура
«Консультация»
Оценка: от 0 до 10 баллов (до 2 баллов по каждому критерию).
Время выполнения – продолжительность выступления– не более 15 минут
(консультирование – до 10 минут, структурированный анализ – 3 минуты,
ответы на вопросы Жюри – 2 минуты).

1.
2.
…
10.

Член Жюри___________________________/____________/
Председатель Жюри____________________/____________/
«___»______________2018 г.

Культура поведения и речи

Умение владеть ситуацией

Оптимальность выбранной
тактики поведения

Критерии оценивания

Достижение поставленной цели

Ф.И.О. конкурсанта

Установление контакта

№
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
к Положению о муниципальном
этапе краевого конкурса
«Педагог-психолог Кубани – 2018»
Оценочная ведомость выполнения задания IV тура
«Профессиональное мастерство»
Оценка: от 0 до 12 баллов (до 2 баллов по каждому критерию).
Продолжительность выполнения задания – не более 20 минут (мероприятие –
до 15 минут, структурированный анализ – 3 минуты, ответы на вопросы
Жюри – 2 минуты).

1.
2.
…
5.

Член Жюри___________________________/____________/
Председатель Жюри____________________/____________/
«___»______________2018 г.

Качество структурированного
анализа.

Методическая компетентность,
владение современными и
педагогическими технологиями.

Контакт с детьми. Владение
навыками работы с группой,
создание психологического
комфорта.

Новизна, оригинальность
содержания занятия.

Критерии оценивания

Логичность построения занятия
(соответствие содержания цели и
задачам).

Ф.И.О. конкурсанта

Общая культура (речь, манера
поведения, внешний вид).

№

