
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

17.05.2021                                                   № 534
Великий  Новгород

О проведении регионального конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог - 2021»

В целях повышения профессионального уровня и наиболее полной 
реализации творческого потенциала педагогов-психологов  системы 
образования Новгородской области, повышения престижа психологической 
службы в системе образования 
ПРИКАЗЫВАЮ:

утвердить прилагаемые:
Положение о региональном конкурсе профессионального мастерства 

«Педагог-психолог-2021»;
состав организационного комитета регионального конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог-2021».

Министр                                                Е.Н.Серебрякова

Мисайлова Жанна Михайловна
50-10-65
мж 17.05.2021



Указатель рассылки
1. Сатин А.Н.  – 1
2. Мисайлова Ж.М. -1
3. МОУО – все
4. ГОО – все

Заместитель министра – директор 
департамента общего 
образования
____________ А.Н. Сатин
«___» ________ 2021  года

Начальник отдела правового 
и  документационного обеспечения
____________ Л.Г. Макарова
 «___» ________ 2021  года

Главный специалист-эксперт 
департамента общего 
образования
____________ Ж.М. Мисайлова
«___» ________ 2021  года



УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства 
образования Новгородской области
от 17.05.2021  №  534

ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе профессионального мастерства 

«Педагог-психолог-2021»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи регионального 

конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог-2021» (далее – 
Конкурс), порядок его организации, требования к оформлению и 
представлению конкурсных материалов, проведения конкурсных 
мероприятий, формирование составов жюри и счетной комиссии, подведения 
итогов и награждения победителей.

1.2. Учредителем конкурса является министерство образования 
Новгородской области (далее –  министерство).

1.3. Организационно-методическое сопровождение Конкурса 
осуществляет государственное областное бюджетное учреждение 
«Новгородский областной центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи» (далее – ГОБУ НОЦППМС).

1.4. Конкурс является практической программой, ориентированной на  
развитие психологической службы в системе образования Новгородской 
области, пропаганду психологических знаний как обязательной 
составляющей образовательной деятельности, способствующей повышению 
гуманистической направленности и индивидуализации, эффективности, 
конкурентоспособности системы образования Новгородской области, а также 
на содействие профессиональному развитию педагогов-психологов 
Новгородской области.

1.5. Основными принципами проведения Конкурса является 
открытость, прозрачность критериев оценивания, коллегиальность принятия 
решений, равенство условий для всех участников Конкурса (далее – 
Конкурсантов).

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса: 
- повышение профессионального уровня и наиболее полной реализации 

творческого потенциала педагогов-психологов системы образования 
Новгородской области, 

- повышение престижа психологической службы в системе образования 
Новгородской области.



2.2. Задачи Конкурса: 
- создание условий для самореализации педагогов-психологов, 

раскрытия их творческого потенциала;
- выявление талантливых педагогов-психологов системы образования 

Новгородской области, их поддержка и поощрение;
- распространение передового профессионального опыта педагогов-

психологов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
центров психолого-педагогической, медицинской и  социальной помощи.

3. Регламент работы организационного комитета Конкурса
3.1. Для организации и проведения Конкурса создается 

организационный комитет Конкурса (далее – Оргкомитет). 
3.2. Оргкомитет формируется из числа работников министерства, 

ГОБУ НОЦППМСС. 
3.3. К полномочиям Оргкомитета Конкурса относятся:
- определение и утверждение порядка проведения Конкурса;
- процедура определения порядка выявления лауреатов и победителей 

Конкурса, церемонии награждения;
- определение места и даты проведения Конкурса;
- установление перечня и содержания конкурсных мероприятий и 

критериев оценивания конкурсных заданий;
- установление требований к оформлению и экспертизе материалов, 

представляемых Конкурсантами;
- определение порядка регистрации и утверждение состава 

Конкурсантов;
- утверждение состава Жюри, Счетной комиссии Конкурса и 

регламентов их работы;
- разработка сценариев проведения конкурсных мероприятий и 

церемонии награждения.

4. Этапы проведения Конкурса
4.1. Конкурс проводится в заочной форме.
4.2. Сроки проведения: 14 июня - 25 июня 2021 года.
4.3. Конкурс проводится на основании оценки представленных 

конкурсных материалов, определенных настоящим Положением.

5. Участники Конкурса 
5.1. В Конкурсе принимают участие педагоги-психологи 

образовательных организаций Новгородской области, в том числе 
специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого 
типов, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи.



5.2. Участие в Конкурсе является добровольным.
5.3. Конкурсанты обязаны представить полный пакет конкурсной 

документации в установленные сроки. 

6. Регламент работы Жюри Конкурса
6.1. В целях оценки достижений в профессиональной и общественной 

деятельности Конкурсантов и выбора победителей создается жюри Конкурса 
(далее - Жюри).

6.2. Состав Жюри определяется Оргкомитетом.
6.3. Жюри формируется из нечетного количества членов с равными 

правами.
6.4. До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое 

совещание Жюри, на котором обсуждаются процедура судейства и все 
организационно-технические вопросы.

6.5. В состав Жюри могут входить специалисты в сфере психологии 
образования, руководители образовательных организаций, представители 
общественных организаций.

6.6. Права и обязанности членов Жюри:
6.6.1. Члены Жюри обязаны:
- соблюдать настоящее Положение;
- использовать в своей работе критерии определения победителей и 

призеров, утвержденные Оргкомитетом;
- голосовать индивидуально и тайно;
- не использовать без согласия авторов представленные на Конкурс 

материалы и сведения.
6.6.2. Председатель Жюри обязан:
- обеспечивать соблюдение настоящего Положения;
- координировать работу Жюри.
6.6.3. Председатель Жюри имеет право:
- проводить открытые обсуждения с членами Жюри после каждого 

конкурсного задания.
6.7. Результатом работы члена Жюри является заполненная и 

подписанная оценочная ведомость. Оценочные ведомости выдаются каждому 
члену Жюри перед началом работы.  Оценочные ведомости заверяются 
подписью председателя Жюри и передаются в Счетную комиссию. 

6.8. Заполненные членами Жюри оценочные ведомости архивируются 
Оргкомитетом и могут быть подвергнуты анализу после завершения 
Конкурса.



7. Счетная комиссия
7.1. В целях исключения субъективного фактора при осуществлении 

технических функций, связанных с выявлением победителей Конкурса 
(подсчет баллов по результатам выполнения заданий), создается Счетная 
комиссия.

7.2. Состав Счетной комиссии формируется и утверждается 
Оргкомитетом Конкурса.

7.3. Работа Счетной комиссии регламентируется настоящим 
Положением. 

7.4. По итогам конкурсных испытаний Счетная комиссия в 
соответствии с оценочными ведомостями, заполненными членами Жюри, 
оформляет рейтинговые бюллетени и предоставляет их для информирования 
Конкурсантов.

7.5. Результаты работы Жюри и Счетной комиссии фиксируются в 
протоколах Конкурса. Протоколы конкурса являются документом, 
подтверждающим правомерность решения Жюри, и могут быть 
использованы для разрешения разногласий заинтересованных лиц.

8. Условия участия в Конкурсе

8.1. Для регистрации Конкурсанты представляют в Оргкомитет 
конкурсную документацию, включающую в себя:

8.1.1. Сканированную копию личного заявления на участие в Конкурсе 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

8.1.2. Цветную фотографию Конкурсанта (в электронном виде в файле 
с расширением .tiff или .jpg объемом не более 2 Мб, но не менее 0,3Мб).

8.1.3. Конкурсные материалы, подлежащие заочной оценке 
(Приложение № 2).

8.2. Прием и регистрация документов для участия в Конкурсе 
осуществляется Оргкомитетом с 31 мая по  11 июня 2021 года по адресу: 
173003, Великий Новгород, ул. Большая Конюшенная, д. 7.

8.3. Документы, указанные в подпунктах 8.1 (8.1.1 – 8.1.3) настоящего 
Положения, могут быть направлены в электронном виде на электронную 
почту pmss772280@yandex.ru с указанием в теме письма: «На конкурс 
педагогов-психологов». Подробная информация по телефону: 8(8162)772280, 
777110.

9. Порядок проведения Конкурса

9.1. Порядок проведения регионального этапа Конкурса определяется 
Оргкомитетом в соответствии с настоящим Положением.

mailto:pmss772280@yande


9.2. Конкурсные испытания регионального этапа включают в себя 
оценку представленных конкурсных материалов:

- «Характеристика профессиональной деятельности»,
- «Визитная карточка»,
- «Защита реализуемой психолого-педагогической практики».
Информация о конкурсных испытаниях, в том числе о принципах их 

оценивания, приведены в приложении № 2 к настоящему Положению.
9.3. Члены Жюри проводят оценку заочных конкурсных испытаний, 

заполняют протоколы оценки и передают их в Счетную комиссию.
9.4. По итогам конкурсных испытаний Экспертная комиссия составляет 

протокол оценки результатов выполнения заданий, в котором суммируют 
набранные баллы, выставленные членами Жюри; производят ранжирование 
Конкурсантов с учетом общего количества набранных баллов.

10. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
10.1. Подведение итогов Конкурса проводится 25 июня 2021 года.
10.2. Победителем Конкурса признается Конкурсант, набравший 

наибольшее количество баллов. 
10.3. II и III призовые места присуждаются участникам в соответствии 

с набранным количеством баллов. При равенстве показателей жюри имеет 
право присуждать дополнительные призовые места.

10.4. Участники Конкурса, занявшие I, II и III места, награждаются 
специальными дипломами. Конкурсанты, занявшие IV и V места, получают 
дипломы лауреатов. 



УТВЕРЖДЕН
приказом министерства 
образования          
Новгородской области   
от 17.05.2021   №  534 
__________________ 

Состав 
организационного комитета регионального конкурса

профессионального мастерства «Педагог-психолог-2021»

Сатин А.Н. - заместитель министра образования Новгородской 
области, председатель оргкомитета

Крайнева Е.И. - директор государственного областного бюджетного 
учреждения «Новгородский областной центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи», 
заместитель председателя оргкомитета

     Члены оргкомитета:
Гарькавенко Е.В. - заместитель директора департамента общего 

образования министерства образования Новгородской 
области

Машникова Л.С. - методист государственного областного бюджетного 
учреждения «Новгородский областной центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи» 
(по согласованию)

Мисайлова Ж.М. - главный специалист-эксперт департамента общего 
образования министерства образования Новгородской 
области



Приложение № 1
к Положению о региональном 
конкурсе профессионального 
мастерства «Педагог-психолог-2021»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В Оргкомитет регионального    
конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог-2021»
______________________________
______________________________

(ФИО педагога)
______________________________
______________________________

(должность)
______________________________
______________________________
______________________________

(место работы)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня до участия в региональном конкурсе 
профессионального мастерства «Педагог-психолог-2021».

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) Оргкомитету регионального конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог-2021» (далее - Оргкомитет Конкурса) в целях 
участия в Конкурсе.

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 Жюри Конкурса.



Дополнительно даю согласие на размещение указанных данных в 
средствах массовой информации, на сайте Конкурса в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Дата: Личная подпись:



Приложение № 2
к Положению о региональном  
конкурсе профессионального 
мастерства «Педагог-психолог-2021»

ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСНЫХ ИСПЫТАНИЯХ
и материалах регионального конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог-2021»

1. Региональный   конкурс профессионального мастерства «Педагог-
психолог-2021» включает в себя три конкурсных испытания: 
«Характеристика профессиональной деятельности Конкурсанта», «Визитная 
карточка», «Защита реализуемой психолого-педагогической практики».

1.2. Заочное испытание «Характеристика профессиональной 
деятельности» 

Формат: документ в формате Microsoft Word объемом не более 20 
страниц, написанный от имени Конкурсанта (с соблюдением правил 
заимствования), включает в себя следующие разделы:

- 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, утвержденные педагогическим и/или управляющим 
советом организации и т.д.);

- обобщенные итоги профессиональной деятельности Конкурсанта за 
последние три года, отражающие результативность и эффективность 
психолого-педагогического сопровождения.

Критерии оценивания документа «Характеристика профессиональной 
деятельности Конкурсанта»: соблюдение требований к оформлению 
документа (0-2 балла); 



отражение опыта работы (0-5 баллов); 
учет требований профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» (0-10 баллов); 
культура представления информации (0-3 балла). 
Максимальное количество баллов - 20 баллов.
1.3. Заочное испытание «Визитная карточка» – видеоролик, 

представляющий   педагога-психолога и рассказывающий об опыте 
реализации психолого-педагогических практик 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)».

Требования к видеоролику:
 - продолжительность не более четырех минут с возможностью 

воспроизведения на большом количестве современных цифровых устройств: 
AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD и др.; качество не ниже 360 рх;

- видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с 
указанием имени участника, субъекта Российской Федерации и организации, 
которую он представляет.

Критерии оценивания: 
соблюдение требований к оформлению документа (0-2 балла); 
отражение опыта работы (0-5 баллов); 
учет требований профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» (0-10 баллов); 
культура представления информации (0-3 балла). 
Максимальное количество баллов - 20 баллов.
Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью,  репортаж, 

видеоклип, мультфильм и т.п.).
1.4. Заочное   испытание «Защита реализуемой психолого-

педагогической практики» – видеозапись выступления участника, 
демонстрирующего апробированное участником в своей практике групповое
занятие в рамках коррекционно-развивающей, просветительской, 
профилактической программы или образовательного (социально-
психологического проекта). Дополнительно прилагается текстовое описание 
представленной психолого-педагогической практики.

Требования к видеофайлу:
- продолжительность не более 10 минут с возможностью воспроизведения на
большом количестве современных цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, 
WMV, FLV, FullHD и др.; качество не ниже 360 px.



Требования к текстовому документу:
- документ в формате Microsoft Word.

Критерии оценивания:
- соответствие требованиям профстандарта и других нормативных правовых
документов, регламентирующих деятельность педагога-психолога в сфере
образования (0 – 5 баллов);
- эффективность (0 – 10 баллов);
- обоснованность (0 – 5 баллов);
- оригинальность содержания (0 – 10 баллов);
- умение транслировать (передать) свой опыт работы (0 – 10 баллов).
Максимальное количество баллов – 40 баллов.

1.5. По итогам заочных испытаний Счетная комиссия составляет 
протокол оценки заданий. Протокол заверяется подписью председателя 
Счетной комиссии.


