
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК

от

ПРИКАЗ
fo~!H JU'f>, ■

г. Геленджик

О проведении муниципального конкурса 
«Педагог-психолог Геленджика — 2018»

В соответствии с планом работы муниципального казенного учреждения 
«Центр развития образования» муниципального образования город-курорт Ге
ленджик (далее -  МКУ «ЦРО»), с целью совершенствования профессионализ
ма, развития психологического мастерства и творчества педагогов-психологов 
образовательных учреждений, руководствуясь статьей 73 Устава муниципаль
ного образования город-курорт Геленджик, п р и к а з ы в а ю :

1.Провести муниципальный конкурс «Педагог-психолог Геленджика 
2018» (далее -  Конкурс) с 30 по 31 января 2018 года.

2.Утвердить Положение о Конкурсе (приложение №1).
3.Образовать оргкомитет Конкурса и утвердить его состав 

(приложение №2).
4.Образовать жюри Конкурса и утвердить его состав (приложение №3).
5.МКУ «ЦРО» (Валькова):
I Организовать работу оргкомитета и жюри Конкурса;
2)обеспечить освещение Конкурса в средствах массовой информации.
6.Руководителям муниципальных образовательных учреждений муници

пального образования город-курорт Геленджик направить заявку на участие в 
Конкурсе до 18 января 2018 года в МКУ «ЦРО» в соответствии с Положением о 
Конкурсе.

7.Руководителю муниципального казенного учреждения «Централизо
ванная бухгалтерия образования» И.А. Агановой оплатить расходы на проведе
ние Конкурса за счет средств муниципального бюджета, предусмотренных на 
реализацию муниципальной программы муниципального образования город- 
курорт Геленджик «Развитие образования» на 2015-2020 годы», пункта 2.3.2 
«Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
муниципального образования город-курорт Геленджик» по смете МКУ «ЦРО».

8.Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста 
управления образования администрации муниципального образования город- 
курорт Геленджик О.Г. Альфаки.



9 ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕНО 
приказом начальника управления 

образования администрации 
муниципального образования 

город-курорт Геленджик 
от ZjO lt №

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе «Педагог-психолог Геленджика -  2018»

Муниципальный конкурс «Педагог-психолог Геленджика -  2018» 
(далее -  Конкурс) проводится управлением образования администрации муни
ципального образования город-курорт Геленджик и муниципальным казенным 
учреждением «Центр развития образования» муниципального образования го
род-курорт Геленджик (далее -  МКУ «ЦРО»), при участии Геленджикской го
родской территориальной организации Профсоюза работников народного обра
зования и науки Российской Федерации.

1. Цели и задачи Конкурса

1.1.Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня и 
наиболее полной реализации творческого потенциала психологов в муници
пальных образовательных учреждениях муниципального образования город- 
курорт Геленджик (далее -  образовательные учреждения), роста престижа 
службы практической психологии в системе образования города.

1.2.Задачами Конкурса являются:
-создание условий для самореализации специалистов, раскрытия их твор

ческого потенциала;
-выявление талантливых педагогов-психологов муниципальной системы 

образования, их поддержка и поощрение;
-распространение передового опыта работы педагогов-психологов обра

зовательных учреждений на всех образовательных уровнях.

2. Участники Конкурса

2.1.В Конкурсе участвуют педагоги-психологи образовательных учреж
дений.

2.2.Заявка на участие в Конкурсе направляется образовательным учреж
дением, в котором осуществляет свою профессиональную деятельность педа
гог-психолог.
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3. Организационный комитет Конкурса

3.1.Для организации и проведения Конкурса создается организационный 
комитет Конкурса (далее -  Оргкомитет), в состав которого входят специалисты 
управления образования администрации муниципального образования город- 
курорт Геленджик, МКУ «ЦРО» и Геленджикской городской территориальной 
организации Профсоюза работников народного образования и науки Россий
ской Федерации.

4. Жюри Конкурса

4.1.Для оценки достижений в профессиональной деятельности участни
ков Конкурса, выбора его победителей создается жюри Конкурса.

4.2.До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое совеща
ние жюри, на котором обсуждаются все организационно-технические вопросы 
и процедура оценки.

4.3.В состав жюри входят представители МКУ «ЦРО», Геленджикской 
городской территориальной организации Профсоюза работников народного об
разования и науки Российской Федерации, призер краевого конкурса «Педагог- 
психолог Кубани-2015», лауреат краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани- 
2014», лауреат краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани-2017».

5. Требования по оформлению документов участника Конкурса

5.1.Для регистрации участники Конкурса представляют в Оргкомитет 
следующие документы:

5.1.1 .Представление конкурсанта руководителем образовательного учре
ждения, где осуществляет свою профессиональную деятельность педагог- 
психолог (приложение №1 к настоящему Положению).

5.1.2.Личное заявление конкурсанта на участие в Конкурсе (приложение 
№ 2 к настоящему Положению).

5.1.3.Анкета участника Конкурса (приложение №3 к настоящему Поло
жению).

5.1.4.Резюме педагога-психолога для оформления информационно- 
презентационных материалов Конкурса:

-резюме должно представлять собой изложение профессиональных дос
тижений, подкрепленных аргументами и доводами, основная цель резюме -  
всесторонне представить опыт работы конкурсанта в Службе практической 
психологии в системе и образования в лаконичной форме;

-объем резюме не более 2 тысяч знаков с пробелами.
5.1.5.Список научных статей и публикаций (при наличии), оформленный 

с учетом всех библиографических требований.
5.1.6.Статья для размещения на сайте МКУ «ЦРО» www.cro-Rel.ru (объем 

пе более 10 тыс. знаков с пробелами) на бумажном и электронном носителе.

http://www.cro-Rel.ru
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5.1.7.План-конспект занятия, урока, тренинга и т.п. (объем не более 10 
тысяч знаков с пробелами) на бумажном и электронном носителе.

5.1.8.Описание психолого-педагогической технологии работы конкурсан
та (объем не более 20 тысяч знаков с пробелами) на бумажном и электронном 
носителе.

5.2.Работа должна быть оформлена с помощью компьютерных программ 
(MS OfficeWord, OpenOffice) с использованием графических объектов и пред
ставлена на бумажном и электронном носителе в формате doc.

6. Процедура отбора

6.1 .Первый тур.
Цель: знакомство с участниками Конкурса, оценка коммуникативных на

выков, оценка уровня профессионального мастерства педагога-психолога.
6.1.1.Очередность выступления участников на первом туре осуществляет

ся открытой жеребьевкой.
6.1.2.В первом туре Жюри оценивает задание: «Визитная карточка: «Я -  

педагог-психолог (название образовательного учреждения)». Оценочная ведо
мость выполнения задания первого тура (приложение №4 к настоящему Поло
жению).

Продолжительность -  5 минут, ответы на вопросы Жюри -  2 минуты.
При выполнении задания не допускается использование каких-либо тех

нических средств и помощников. Оцениваются личные возможности участника 
представить свою работу в образовательном учреждении.

6.1.3.Все конкурсанты принимают участие во втором туре Конкурса.
6.2.Второй тур.
Цель тура: оценить уровень профессионального мастерства педагога- 

психолога.
Во втором туре Конкурса Жюри оценивает в оценочной ведомости от

крытое занятие: «Профессиональное мастерство» (приложение №5 к настояще
му Положению).

Участнику необходимо представить одну из форм работы (тренинг, дело
вая игра и др.) с детьми, родителями или педагогическим коллективом. Про
должительность -  15 минут. Структурированный анализ мероприятия -  5 мин. 
Ответы на вопросы жюри до 3 мин.

6.3.Третий тур.
Цель тура: определить уровень владения педагогом-психологом консуль

тативным направлением работы.
6.3.1.В третьем туре Конкурса Жюри оценивает в оценочной ведомости 

кейс-задание: «Консультация» (приложение №6 к настоящему Положению). 
Продолжительность выполнения задания -  до 7 минут, 3 минуты -  структури
рованный анализ, ответы на вопросы жюри -  3 мин.).

6.3.2.Финалистами Конкурса признаются 3 участника, набравших наи
большее количество баллов по результатам трех туров.
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6.4.Четвертый тур.
Цель тура: определить победителя Конкурса.
6.4.1.В четвертом туре Конкурса Жюри оценивает в оценочной ведомости 

задание «Блиц-турнир». Ответы на вопросы 5 мин. (приложение №7 к настоя
щему Положению).

6.4.2.По итогам четвертого тура участник, набравший максимальное ко
личество баллов, признается победителем Конкурса и ему присуждается I ме
сто.

6.4.3.В соответствии с количеством набранных баллов присуждаются 11, 
III места призерам Конкурса.

7. Оглашение результатов Конкурса

7.1.В первом, втором и третьем турах муниципального Конкурса под
считывается общее количество баллов, которое набирает конкурсант.

7.2.Результаты после каждого конкурсного задания фиксируются в рей
тинговом бюллетене. И оглашаются по завершению трех туров, где выявляются 
призеры конкурса 3 участника.

7.3.Результаты четвертого тура и информация о победителе конкурса 
«Педагог-психолог Геленджика -  2018» оглашаются только на церемонии на
граждения.

8. Поощрение участников и финалистов Конкурса

8.1.По итогам Конкурса определяются призеры (2, 3 места) и победитель 
(1 место) муниципального конкурса «Педагог-психолог Геленджика -  2018».

8.2.Победителю муниципального конкурса присваивается звание «Педа
гог-психолог Геленджика-2018» в соответствии с приказом начальника управ
ления образования муниципального образования города-курорта Геленджика 
вручается диплом победителя.

8.3.Призерам (2 человека) конкурса в соответствии с приказом началь
ника управления образования муниципального образования города-курорта Ге
ленджика вручается диплом призера.

8.4.Всем участникам конкурса вручаются грамоты.

9. Сроки проведения Конкурса

9.1.Информационное сообщение об условиях и сроках проведения Кон
курса направляются Оргкомитетом в образовательные учреждения не позднее 
19 января 2018 года.

9.2.Конкурс проводится с 30 по 31 января 2018 года:
- открытие Конкурса. Представление участников «Визитная карточка: 

«Я -  педагог-психолог» 30 января 2018 года;
- просмотр открытого мероприятия «Профессиональное мастерство»
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30 января 2018 года;
- проведение консультации 31 января 2018 года;
- участие в «Блиц-турнире» 31 января 2018 года.
9.3.Заявка на Конкурс направляется в Оргкомитет по установленной фор

ме не позднее 18 января 2018 года.
9.4.Документы участника Конкурса (пункт 5 настоящего Положения) на

правляются в оргкомитет не позднее 22 января 2018 года.
9.5.Итоговое заседание жюри состоится 31 января 2018 года.
9.6.Награждение победителя и призеров состоится 8 февраля 2018 года.

Финансирование проведения Конкурса осуществляется за счет средств 
муниципального бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие 
образования» на 2015-2020 годы», пункта 2.3.2 «Расходы на обеспечение дея
тельности муниципальных казенных учреждений муниципального образования 
город-курорт Геленджик» по смете МКУ «ЦРО».

10.Финансирование

Начальник управления Е.Б. Василенко



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Положению о муниципальном 

конкурсе «Педагог-психолог 
Геленджика -  2018»

В организационный комитет конкурса 
«Педагог-психолог Г еленджика -  2018»

Заявка

(полное наименование образовательного учреждения, выдвигающего конкурсанта)
выдвигает______________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

на участие в муниципальном конкурсе «Педагог-психолог Геленджика -  2018».

Руководитель образовательного 
учреждения:

/
подпись (ФИО)

«____ »______________________ 2018 г.
М.П.

Начальник управления С  / Е.Б. Василенко



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к Положению о муниципальном 

конкурсе «Педагог-психолог 
Г еленджика -  2018»

В организационный комитет конкурса 
«Педагог-психолог Г еленджика -  2018»

Заявление

Прошу допустить меня для участия в муниципальном конкурсе 
«Педагог-психолог Г еленджика -  2018».

П одпись_______________________ /____________________ /
« » 2018 г.

Начальник управления Е.Б. Василенко



ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
к Положению о муниципальном 

конкурсе «Педагог-психолог 
Г еленджика -  2018»

АНКЕТА 
участника муниципального конкурса 

«Педагог-психолог Г еленджика -  2018»

1.Ф.И.О .  
2.Дата_рож дения__________________________________________
3.Адрес по прописке______________________________________

4. Место жительства

5.П аспорт:____________________________________________________________
(серия, №, кем и когда выдан, код подразделения)

6 Домашний телеф он :_____________________________
7. Место работы ______________________________________________________

(полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом)

8. Почтовый адрес образовательного учреждения:_________
9.Рабочий телеф он :_______________________________________
10._Ф акс:__________________________________________________
11.E-mail :  12. Мобильный телефон:
13.Образование:__________________________________________

(полное наименование вуза, факультет, дата окончания)
14.Специальность :  
15._Ученое звание:____________________________________________________________
16. Стаж работы педагогом-психологом:______________________________________
17. Стаж работы в данном образовательном учреж дении:______________________
18.Квалификационная категория, дата последней аттестации__________________
19._Н аграды __________________________________________________________________
20.Что для Вас главное в Вашей профессии____________________________________
21.Ваши увлечения___________________________________________________________
22.Принял(а) решение участвовать в конкурсе потому, что

П одпись_______________________ /____________________ /
« » 2018 г.

Начальник управления Е.Б. Василенко



ПРИЛОЖЕНИЕ №4 
к Положению о муниципальном 

конкурсе «Педагог-психолог 
Г еленджика -  2018»

Оценочная ведомость выполнения задания первого тура 
«Визитная карточка: «Я -  педагог-психолог»

Оценка: от 1 до 3 баллов. Время выполнения -  5 минут и 2 минуты -  ответы на 
вопросы Жюри.

№
п/п

Ф.И.О.
конкурсанта

Критерии оценивания

Общая 
культура 

(речь, мане
ра поведе
ния, внеш
ний вид)

Логичность в 
построении 

самопрезента- 
ции

Содержательность 
выступления 

(профессионализм, 
личная позиция, 

неординарность и 
творческий 

подход)

Умение 
ориентироваться 

во времени

1
2
ЛJ
4
5
6
7

Член Ж ю р и _______________________________ /_____________ /

Председатель Ж ю р и _______________________/______________/

« » 2018 г.

Начальник управления Е.Б. Василенко



ПРИЛОЖЕНИЕ №5 
к Положению о муниципальном 

конкурсе «Педагог-психолог 
Г еленджика -  2018»

Оценочная ведомость выполнения задания первого (заочного) тура 
«Профессиональное мастерство»

Оценка занятия по видеозаписи: от 0 до 10 баллов.
Продолжительность -15  минут. Структурированный анализ мероприятия-5 
мин.

№
п/п

Ф.И.О.
конкурсанта

Критерии оценивания
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Член Ж ю р и _______________________________ /______________/

Председатель Ж ю р и _______________________ /______________/

« » 2018 г.

Начальник управления Е.Б. Василенко



ПРИЛОЖ ЕНИЕ №6 
к Положению о муниципальном 

конкурсе «Педагог-психолог 
Г еленджика -  2018»

Оценочная ведомость выполнения задания третьего тура
«Консультация»

Оценка: 0 баллов -  10 баллов. 
Время выполнения: -  до 10 минут.

№
п/п

Ф.И.О.
конкурсанта

Критерии оценивания

Установление
контакта

Достижение
поставленной

цели

Оптимальность 
выбранной 

тактики пове
дения

Умение
владеть

ситуацией

Культура 
поведения 

и речи

1

5

Член Ж ю р и ___________________________ /_____________ /

Председатель Ж ю р и ___________________________ /______________/

« » 2018 г.

Начальник управления Е.Б. Василенко



ПРИЛОЖЕНИЕ №7 
к Положению о муниципальном 

конкурсе «Педагог-психолог 
Г еленджика -  2018»

Оценочная ведомость выполнения задания четвертого тура
«Блиц-турнир»

Оценка: 0 баллов -  5 баллов. 
Время выполнения: -  до 5 минут.

№
п/п

Ф.И.О.
конкур

санта

Критерии оценивания

Об
щий
балл

Культу
ра речи

Профессио
нальная ком
петентность в 
педагогике и 
психологии

Содержател ь н ость 
(глубина, развер

нутость)

Лич
ная

пози
ция

Умение 
отвечать 

по су
ществу 

заданно
го во
проса

1
• • •
5

Член Ж ю р и ___________________________ /_____________ /

Председатель Ж ю р и ___________________________ /______
« » 2018 г.

Начальник управления Е.Б. Василенко



ПРИЛОЖ ЕНИЕ №2

УТВЕРЖ ДЕН 
приказом начальника управления 

образования администрации 
муниципального образования 

город-курорт Геленджик 
от £0/1 № 3 f

СОСТАВ
оргкомитета муниципального конкурса 
«Педагог-психолог Г еленджика -  2018» 

(далее -  Оргкомитет)

Альфаки
Ольга Георгиевна

-главный специалист управления образования 
администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик, председатель Орг
комитета.

Члены Оргкомитета:

Г абриелян
Инга Владимировна

-председатель Геленджикской городской тер
риториальной организации Профсоюза ра
ботников народного образования и науки 
Российской Федерации;

Гаврилова
Ирина Владимировна

-методист муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образования» 
муниципального образования город-курорт 
Геленджик (далее -  МКУ «ЦРО»);

Чернышкова 
Елена Александровна

-заместитель директора МКУ «ЦРО».

Начальник управления 'Ь а у
Е.Б. Василенко



ПРИЛОЖЕНИЕ №3

УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника управления 

образования администрации 
муниципального образования 

город-курорт Геленджик 
от O'/. АО/% № 3 ^

СОСТАВ 
жюри муниципального конкурса 

«Педагог-психолог Геленджика -  2018» 
(далее -  Жюри)

Валькова 
Ольга Юрьевна

Аксерова
Валентина Михайловна

Белашева
Светлана Михайловна

Г абриелян
Инга Владимировна

-директор муниципального казенного учреждения 
«Центр развития образования» муниципального об
разования город-курорт Геленджик (далее -  МКУ 
«ЦРО»), председатель Жюри.

Члены Жюри:

-лауреат краевого конкурса «Педагог-психолог Ку
бани-2017», педагог-психолог муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреж
дения «Центр развития ребенка -  детский сад №3 1 
«Березка» муниципального образования город- 
курорт Г еленджик;

-призер краевого конкурса «Педагог-психолог Куба
ни-2015», педагог-психолог муниципального бюд
жетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы №5 муниципального 
образования город-курорт Геленджик;

-председатель Геленджикской городской территори
альной организации Профсоюза работников народ
ного образования и науки Российской Федерации;

Капранова
Наталья Анатольевна

-начальник отдела научно-методического и психоло- 
го-педагогического сопровождения МКУ «ЦРО»;

Климович -методист МКУ «ЦРО»;
Наталия Владиславовна



Макарова
Евгения Александровна

-лауреат краевого конкурса «Педагог-психолог Ку
бани-2014», педагог-психолог муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреж
дения компенсирующего вида детского сада №32 
«Сказка» муниципального образования город-курорт 
Г еленджик.

Начальник управления Е.Б. Василенко


