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ПОЛОЖЕНИЕ
о профессиональном конкурсе 

педагогов-пеихологов образовательных организаций г. Ульяновска
Настоящее Положение определяет цели и задачи конкурса, порядок его 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей.
I. Общие положения

1.1. Конкурс проводится Управлением образования администрации города 
Ульяновска совместно с МБОУ Центр «Росток».
1.2. Конкурс направлен на актуализацию проблемы оказания психологической 
помощи всем участникам образовательного процесса в общеобразовательных 
организациях.

II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня 

и наиболее полной реализации творческого потенциала психологов образова
ния, повышения престижа службы практической психологии в системе обра
зования Российской Федерации.

2.2. Задачами Конкурса являются:
• создание условий для самореализации специалистов, раскрытия 

их творческого потенциала;
• выявление талантливых педагогов-пеихологов системы образо

вания города Ульяновска, их поддержка и поощрение;
• распространение передового опыта работы педагогов-психоло- 

гов образовательных учреждений всех типов и видов на всех об
разовательных уровнях;

• обобщение и распространение позитивного опыта психологиче
ского сопровождения всех участников образовательного про
цесса.

III. Учредители Конкурса
3.1. Конкурс учрежден Управлением образования администрации города 

Ульяновска.
IV. Организационный комитет Конкурса

4.1. Для организации и проведения Конкурса создается Организационный 
комитет Конкурса (далее - Оргкомитет), в состав которого входят представи
тели Управления образования администрации города Ульяновска, специали
сты МБОУ Центр «Росток».



V. Участники Конкурса
5.1. В Конкурсе принимают участие педагоги-психологи 0 0  города Уль

яновска.
5.2. Участие в Конкурсе является добровольным.

VI. Жюри Конкурса
6.1. В целях оценки достижений в профессиональной и общественной де

ятельности участников финала и выбора победителей создается Жюри Кон
курса (далее - Жюри).

6.2. Состав Жюри, а также изменения в нем определяются Оргкомитетом.
6.3. Жюри формируется из нечетного количества членов с равными пра

вами.
6.4. До начала Конкурса проводится инструктивно-методическое совеща

ние Жюри, на котором обсуждаются процедура судейства и все организаци
онно-технические вопросы.

6.5. За организационно-техническое обеспечение деятельности Жюри от
вечает Оргкомитет Конкурса.

6.6. В состав Жюри входят представители Управления образования адми
нистрации города Ульяновска, специалисты МБОУ Центр «Росток», педагоги- 
психологи высшей квалификационной категории ОО города Ульяновска.

6.7. Права и обязанности членов Жюри:
6.7.1. Члены Жюри обязаны:

• соблюдать данное Положение;
• использовать в своей работе критериальный аппарат, 

утвержденный Оргкомитетом Конкурса;
• голосовать индивидуально и открыто;
• не пропускать заседания без уважительной причины.

6.7.2. Члены Жюри имеют право:
• вносить предложения Оргкомитету о поощрении 

участников финала Конкурса;
6.7.3. Председатель Жюри обязан:

• обеспечивать соблюдение настоящего Положения;
• координировать работу Жюри Конкурса.

6.7.4. Председатель Жюри имеет право:
• проводить открытые обсуждения с членами Жюри по 

содержанию представленных материалов;
• делегировать часть своих обязанностей заместителю.

6.8. Результатом работы члена Жюри является заполненная и подписанная 
оценочная ведомость. Оценочные ведомости выдаются каждому члену Жюри 
перед началом работы.
6.9. Заполненные членами Жюри оценочные ведомости архивируются Оргко
митетом и могут быть подвергнуты анализу после завершения Конкурса.



VII. Организация Конкурса
7.1. Конкурс осуществляется в три этапа:

1 этап (с 5 марта по 20 марта) - прием заявок на участие в конкурсе.
2 этап (11 апреля} -  участники конкурса демонстрируют:

1. Визитная карточка «Я - психолог образования»
Цель: демонстрация личностного и профессионального потенциала.
Формат: творческая самопрезентация.
Регламент: до 10 минут.
Критерии оценивания конкурсного задания:
1) умение выразить и заявить жизненную позицию, психологическое кредо, 
ценности и принципы профессиональной деятельности;
2) своеобразие и оригинальность формы самопрезентации;
3) общая культура выступления.
Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе.

2. Презентация из опыта работы «У меня эго хорошо получается»
Цель: выявление профессиональной компетентности и инновационного по
тенциала педагога-психолога.
Формат: самопрезентация.
Регламент: до 15 минут, в том числе 5 минут для ответов на вопросы членов 
жюри.
Критерии оценивания конкурсного задания:
1) актуальность авторских находок;
2) инновационность;
3) аргументированность авторских идей;
4) возможность распространения и внедрения.
Максимальное количество баллов -  20.

3. Дискуссия (с родителями)
Цель: демонстрация профессионального умения -  организовать широкое от
крытое обсуждение с родителями проблемной темы.
Формат: круглый стол, мозговой штурм, деловая игра и т.д.
Регламент: до 15 минут.
Критерии оценивания конкурсного задания:
1) знание проблем современного общества;
2) умение профессионально аргументировать и комментировать идеи, акту
альность высказываемых личных идей;
3) способность к импровизации;
4) общая культура и эрудиция;
5) культура речи, воздействие на аудиторию.
Максимальное количество баллов - 25.
Темы для дискуссии:
- «Интернет в жизни ребенка: польза или вред?»;
- «Стоит ли материально поощрять ребенка за достижения?»;
- «Кто должен заниматься половым воспитанием детей?»;
- «Как противостоять деструктивному поведению детей?»;



- «Какой должна быть степень родительского контроля?»;
- «Современные проблемы отцов и детей»;
- «Что такое благополучная семья?»

3 этап (12 апреля) -  участники конкурса дем опстр up уют:
1.«Психологическое занятие» (регламент -  40 минут, из них 10 минут отво
дится для анализа занятия и ответов на вопросы жюри). Занятие проводится с 
детьми (возраст заявлен участником конкурса). Максимальное количество 
баллов -  40.
Критерии оценивания:

1) создание условий для эмоционального комфорта участников - 5 баллов;
2) формирование универсальных учебных действий у школьников / разви

тие социально-коммуникативных навыков и познавательной сферы у 
дошкольников - 5 баллов;

3) эффективная коммуникация -  5 баллов;
4) организация деятельности детей на занятии -  5 баллов;
5) развивающий характер занятия - 5 баллов;
6) методическое мастерство и творчество - 5 баллов;
7) рефлексивность и оценивание - 5 баллов;

8) использование оборудования (релаксационного, ИКТ и др.) -  5 баллов.
2. Презентация психологической идеи «Моя инициатива в образовании»
Цель: демонстрация инновационного потенциала участника Конкурса. 
Формат: публичное выступление.
Регламент: до 10 минут, включая 3 минуты для ответов на вопросы членов 
жюри.
Критерии оценивания конкурсного задания:
1) актуальность и профессиональная востребованность идеи;
2) реалистичность реализации идеи;
3) аргументированность авторских идей и предложений;
4) прогнозируемые практические результаты и социокультурные послед
ствия;
5) готовность к выполнению миссии победителя Конкурса.
Максимальное количество баллов - 25.

Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте Управления 
образования администрации города Ульяновска и на официальном сайте 
МБОУ Центр «Росток».
7.2. Прием и регистрация заявок для участия в Конкурсе осуществляется Орг
комитетом по адресу: бульвар Пластова, дом 4 с 09.30 до 12.30 с 5 марта по 20 
марта.

Подробная информация по телефону: 73-64-22
VIII. Требования но оформлению Конкурсной документации

8.1. Для регистрации участники Конкурса представляют в Оргкомитет следу
ющие документы: заявку на Конкурс, согласие на участие в Конкурсе заверен
ные подписью руководителя и печатью ОО, согласие на обработку персональ



ных данных (Приложение № 1), личный листок конкурсанта (формат А4, со
держит информацию о участнике конкурса: фото 10X15, ФИО, стаж работы, 
наименование образовательной организации.

IX. Награждение победителей
9.1. Победители награждаются специальными грамотами, участникам 

Конкурса выдаются сертификаты.
9.2. Спонсоры по согласованию с Оргкомитетом и Жюри могут устанав

ливать собственные призы и награды победителям и дипломантам Конкурса.



ЗАЯВКА
на участие в городском профессиональном конкурсе педагогов-психологов 

образовательных организаций г. Ульяновска
1. Полное название 
ОО:

Приложение № 1

2. Фактический адрес ОО (включая номер телефона, факса, e-mail):

6. Должность в ОО:

7. Контактный тел, факс, e-mai:

Правильность сведений, изложенных в заявке, подтверждаю. Подтверждаю 
согласие на участие в Конкурсе.
____________________ (____________________________ )
(подпись) (фамилия, имя, отчество участника)

« » 20 г.

Подпись____________________________заверяю.
(фамилия, имя, отчество участника)

Руководитель ОО_____________ (__________________________________ )
(подпись) (фамилия, имя, отчество руководителя ОО)

Даю разрешение на обработку персональных данных.

___________________ (___________________________ )
(подпись) (фамилия, имя, отчество участника)

« » 20 г.



Приложение 2

Состав
жюри городского конкурса психологических проектов

Председатель жюри: Павлова Марина Александровна, начальник отдела 
воспитательной работы и дополнительного образования Управления образо
вания администрации города Ульяновска.
Члены жюри:
1. Чемарова Марина Валерьевна, начальник дошкольного отдела Управле
ния образования администрации города Ульяновска.
2. Каткина Елена Васильевна, директор МБОУ Центр «Росток».
3. Суродина Ольга Владимировна, заместитель директора, педагог-психолог 
высшей квалификационной категории МБОУ Центр «Росток», кандидат педа
гогических наук.
4. Губина Марина Викторовна, руководитель подразделения «Служба прак
тической психологии», педагог-психолог высшей квалификационной катего
рии МБОУ Центр «Росток», кандидат педагогических наук.
5. Козырева Светлана Анатольевна, педагог-психолог высшей квалифика
ционной категории МБОУ Центр «Росток».
6. Соколова Тамара Николаевна, педагог-психолог высшей квалификацион
ной категории МБОУ Центр «Росток».
7. Назарова Ирина Вячеславовна, педагог-психолог высшей квалификаци
онной категории МБОУ Центр «Росток».
8. Казеева Наталья Викторовна педагог-психолог высшей квалификацион
ной категории МАДОУ ЦРР детский сад №45.
9. Пагькова Наталья Юрьевна педагог-психолог высшей квалификацион
ной категории МБОУ СШ №41.
Ю.Кондратьева Татьяна Александровна, педагог-психолог высшей квали
фикационной категории МБОУ СШ №82, кандидат педагогических наук.
11. Бодина Наталья Сергеевна, педагог-психолог высшей квалификацион
ной категории ДЮЦ №3.


