
ДЕIIДРТАМЕНТ ОБРДЗОВАFIИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОЬЛДСТИ

гIрикАз
/

oTl Е {l. "tl"Фуп !r'{а.r -rlз
г. Ярославль

О проведении регионаJIьного этапа
Всероссийсttого конкурса
профессионаJIъного мастерства
<Гtrедагог-псIтхолог России - 2а2 l >>

в соотве,гствии с
26.02,20|9 NЬ 04] (об
победителя и лауреатов регионального этапа Всероссий.r.о.о конкурса

- профессионального мастерства <<педагог-психолог России>
ПРИКАЗЫВАЮ:

области от
области дляГубер_натора

Указом Губернатора
учреждении премий

Ярославской

конкурса (приложение 1 ).
4. Утвердить состав жюри

(приложение 2).

1. Провести региональньтй этап Всероссийского конкурса
профессиональноГо мастерства <<Педагог-псИхолоГ России - 2021> (дал.Ь -
региональный этап конкурса) в срок до З 1 марта 202ll

.2.Пору.lц15 государственному учре}кдению
<I_{ентр профессионалъной ориентации и психологической

проведению регионалъного этапа конкурса,

", 3. Утвердитъ состав организационного комитета

5, УтверДитъ сосТав счетной комиссии регионаJIъного этапа конкчрса
(приложенлrе З).

6. Утверлить график t проведения конкурсных мероприятиli
tрегионаЛьногО этапа конкурса (приложение 4).

1 . Утвердитъ виды и критерии конкурсных испытаний
ý. Утверлитъ переченъ конкурсньж документов и

оформлению (приложение 6).
9. гу яо tцIоиПп <Ресурс>) произвести выплату денежных премий

Т_:9.Уr.",- И ЛаУРеаТаМ регионалъного этапа конкурса, а так}ке рuЬrодr, nu
организацию, и проведение регионального этапа, коЁкурса за счет средств
субёидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

регионалпъногол

года.
Ярославской области

поддерх(ки

рзбот по

регионального этапа

этапа конкурса

:(гrрилоlкение 5).
требования к их

{

Il



по данному направлению Ha2O2i год.
10. Контроль за выполнениеМ настояшего приказа возложи1.ь Htl

}заместителя 
директора департамента А,Н |Улйова

l-

И.В. Лободаfiиректор
I

}

I



Лобода Ирина
валентиновна

Гудков Александр
николаевич

Хорошавина
Елена
валентиновна

Члены оргкомитета:

Большакова
ольга Васильевна

Кащеева Ольга
николаевна

Прi.tлох<ение 1

к приказу oTll ",.,,/;;'},l9 _.,

, департамента образованttя
, ' Ярославской области, 

l

lI

С остав организац'"рrrrrоaо комитета
РеFИОНаЛЬНОГО ЭТаПаКОНКУРСа |

}

- директор департамента
области,, председатель

поддержки <Ресурс)), к.пс.н.

образования Ярославской

Кузнецова Ирина
веЁиаминовна

Котова Ирина
" Анатолъевна

- заместитель директора департаiчiента образоваt-llая
Ярославской области. заместитель председателя

-заведуrощий информационно-методическим отделом1
государственного учреждения Ярославской областtа
<I_{eHTp профессиональной ориентации и

психологической поддержки <Ресурс>, секретарь

- заместитель директора по научно-методи-ческой работе
государственного учреждения Ярославской области
<<IJeHTp профессиональной ориентации 14

психологической поддержки <Ресурс>

-ведущий специаJIист информационно-методического
отдела государственного учреждения Ярославской
области <Щентр профессиональной ориентации и
психологической поддерх(ки <Ресурс>

- директор государстЁенного учреждения Ярославскоii
области KI]eHTp
психологической

- ведуший

профессионалъной ориентации и

профессионаJIьного образования
образования Ярославской области

специалгIист отдела развитI4я
департамента

t
I



Приложенце 2
к приказу отlr il,/[l|ý9jli.,,7'l-',r,,r :

департамента образ ования
' Ярославской области 

l

Ансимова Нина
'ГТетровна

киi'ёлёва Татьяна
Геннадьевна

Хорошавина Елена
валенiиновна

Члены жюри:

ABibHoMoBa ольга
Владимlаровна

,Большакова олъга
васильевна

Боярора Елена
станиславовна

Що4кова Светлана
Владимировна

Евстратова
Екатерина l

Сергеевна |

r1
Состав

I

психологической поддержки <<Ресурс>,

жюри региональног,о этапа конкурса

федерального
I

государственного

- заведующий информационно-методическим

-педагог-психолог муниципального учреждения IleHTp
психолого-педагогической, медицинской и социальной
ломоши <Гармония> (по согласоваЙию)

- заместитель диреi{тора по научно-методической работе
государственного учре)itдения Ярославской области
<I_{eHTp профессионалъной ориентации и
психологической поддержки <Ресурс>

- старший преподаватель кафедры общей педагогики и
психологии государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования
Ярославской'области ( ИнститУт развития образоъания)) '

-педагог-психолог муниципального учреждения t{eHTp
психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи <Содействие)> (по согласованию)

- директор муниципалIIъного образовательного
учреждения <срелняя школа лъ з7 с углубленным
изучением английского,языка>) (по согласованипэ)

- профессор rtафедры общей и социалъной психологии

образовательного учреждения высшего образования
<ярославский iо.удuр"твенный педагогический
университет им. К.Щ. Ушинского>>, д.пс.н., председатель
(по согласованию)

-декан дефектологического факулътета федеральгrого
государственного бюджетного образовательного
учренiдения вьtсшего образования <ярослhвскtlй
государственный педагогический университет
им. It.Щ. Ушинсltого>>, - доцент, к.гIс.н., заместитель
председателя (по согласованию)

государственного учреждения Ярославской
отделом
области

<I_{eHTp гrрофессионалъной

бюджетного

ориентации р1

секретарв,



Жихарева lОлия
николаевна

Каlrlапов l

П4ергаляс
N{ергалимович

Камакина
Олъга Юрьевна

Кллоева Надежда
Владимировна

Коточигова Елена
Вадимовна

КузнеtIов аИрина
вениаминовна

лобанова Нелли
николаевна

- заведующий
образовательным
к.пс.н. 

l

- заведующий кафедрой пъдагогик# и педагогичесtсой
психологии федераhьного государственного бюджетного
оOразовательного учреждения высшего образованlая
<ярославский государственный университет
им. П.Г. f;емидова>, профессор, д.гrс,н. (по согласованию)

государственный педагогический университет
им. К.Щ. Ушинского>>, к.пс.н., исполнительный лиректор
ярославского регионального отделения <российскоь
психологическое общество> (no согласованию)

муниципальным дош]tоJIьFtыNl
учрея{дением кf;етский сад ЛЪ 140),

)

- доценТ кафедры педагогики и психологии начаJ7ьного
обучения государственного
учреждения высшего

бюджетного образовательного
образования <Ярославский

-заведуюший кафедрой консультационной психологии
федерального государственного бюджетt-tого
образовательного учреждения высшего образования
<Ярославский государственный университет
им. П.Г, Щемидова>, профессор, д.пс.н. (по согласованию)

- заведующий кафедрой дошr.опъного

-директор государственного учреждения Ярославской
области <I]eHTp профессиональной ор".rruцr' и
психологической поддержки кРесурс), к.пс.FI.

Луканина N4арина - директор муниципалъного учреждения кГородской
Фёдоровна центр псилолоГо-педагогической, медицинской и

Ярославля (по

ft4етельская IОлия - методист отдела социально-психологического
сергеевна сопровождения муниципального образовательного

l 
учреждения дополнительного 

, 
Профессионального

образованиЯ <Городской центр развития образования)>
горЬда Ярославля (по согласованию) '_

государственного
дополнителъного

автономного
профессионалъного

образования

учреждения
образования

образования)),



муниципалъного образовательног.Lr

- руководитель
государственного

цсихолого-педагогического отдела
общеобразовательного учреждения

Угарова Марина

Парамонова Елена - диреt(тор
Игоревна

} {-

СераJфимович'
Ирина

,Влалимировна

Сигуля Наталья
Валерьевна

Смирнова Анна
N,{ихайловна

Терехова
Екатерина
Владимировна

Германовна

уханова Анна
Владимировна

,Чеканова

сксана Яковлевна

ТТIелкова

валентина
Анамовна

шпейнова Нина
николаевна

Ярославской области <IleHTp помощи детям))

- педагог-психолог муниципального образовательного
учреждения Глебовская основная школа Ярбславского
муниципаJIьного района (по согласованию)

- заместителъ директора муниципального учреждения<Городской центр психолого-педагогической,
медицинсttой и социалъной помощи)) города Ярославля
(по согласованию)

- старший методист отдела социально-психологического
сопровождения NIуниципального образовательного
учрехtдения дополнительного профессионального
образования <Городской центр pu=""r"" образования)>
города Ярославля, к.пс.н. (по. соiласованию)

* главный специаJIист информационно-методического
отдела государственного учреждения Ярославской
области <I_{eHTp профессиональной ориентации I4

психологической поддержки <Ресурс>

- директор департамента образования Администрацi.{и
, Тутаевского муниципыIьного района (шо согласованию)

- директор муниципального учреждения ileHTp
психолого-педагогической, медицинской и социальной

l
lпомощи </_{оверие), к.пс.н. (по согласованию)

- директор муниципального учреждения _ LieHTp
психолого*педагогической, медико*социалъной-' помощи
<<Стимул>> Тутаевского муниципального района (по
согласованию)

""

учреждения кh4океевская средняя школа)) Ярославского
муниципаJIьного р,айонЬ (по согласованию)

- проректор государственнdго u*ro"b*"o.o учреiкдения
дополнительного ' профессионального образования
ярославской области кинститут развития образования))
по организационно-методической деятельности, к.пс.н.



Приложение 3 /-

к приказу o6t tt, llД,,,J$" "!й/al"t;y
департамента образ овация

, Ярославской областл

{

состав счетной комиссии
регионального конкурса <Педагог-псrхолог России - 2021>>

t

- ведущий специалист государственного учреlliдения
Ярославской области <IleHTp оценки I{ контроля
качества образования))

-ведущий специалист информационно-методического
Ольга I{иколаевна отдела государственного учрея{дения Ярославской

области <I_{eHTp гrрофессиональной ориентациI4 р|

психологической поддеря{ки <Ресурс>

МишУрова Елена - главный специаJIист государственного казенного
Юрьевна учреждения Ярославской области <<Агентство по

обеспеченило функционирования системы образования
Ярославской области))

Вербицкая IОлия
Павловна

Кащеева

I
t

t

I
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Всероссийского конкурса кГ{едагог-психОлог России - 202t>>

' График
проведения конкурсных меропридтий регионалъного этапа

Прилонtение ЛЬ 4 /,
к приказу oTl"K t?. /IДу9 lэ //rr с:;'

департамента обр,азования l

Ярославской области

.Nъ

п\п-
Щата и время
проведения

h4ероприятие 1\4есто проведения

4 февраля 202| г, Торх<ественное
открытие

региональных
конкурсов
профессионыIьного
мастерства

Информационно-
телекоммуникационная
сеть <Интернет>

Г[одготовительная работа
1 26 января2а21 г. h4етодический

семинар по
подготовке к
конкурсным
испытаниям
<Nu{астер-класс)),
кБлиц-интервью>

Информационно-
телекоммуникационная
сеть <Интернет>

2 9 февраля2а21 г. N4етодический
семинар по
подготовке к
конкурсному
испьiтанию
<Профессиональный
кейс>>

Инфорп,tационно-
телекоммуникационная
сеть <Интернет>

Первый
a
J С В-26 февраля

202I r.
Экспертиза
материалов
конкурgного
испытания
<Характеристика
профессиональной
деятельности)>

Информационно* *-".

телекоммуникационная
сеть <Интернет))

4 С В-26 февраля
2а2| г,,

l

Экспертиза
материалов
конкурсного
испытания

Ипформационно-
телекqммуникационная
сеть <Интернет))

{



<Визитная карточкa>)
5

I
i

С 8-26 февраля
202I г.

l

Конкурсное
испытание <N4асцер-
КЛ8СС))r t

Онлайн-трансляцрiя в

рамках расписания

6 -С 10-11 марта
202| г,

Конкурсное l

испытание кБлиц*
иdтервью>

Онлайн-трансляция в

рамках расписания

Второй тур
9 1В марта 202I г. Конкурсное

испытание t

кПрофессиональный
кейс>>

ГУ Я0 LЩОиПП кРесурс>,
пр-т Ленина |З16], каб. 2
(4852) 72-74-4в
ИнформаIIионно-
телекоммуникационная
сетъ <Интернет)

]

d



Прилоя<ение NЬ 5 /
* приказу оЁ!, tlliJNg J,{r, 2,r 

",r
департамента образо'вания

' , Ярос:iавской области

видов KoHKypcHbiX испытаниЙ (с критериями) регионаJIьного этапа
tsсероссийского конкурса профеьсионалъного мастерства

<Педагог-психолог Россиtл>> в 2021 году

Перечень t

Первьй тур
Кон урсное испытание <характеристика профессиональной деятельности)
1 Соблюдение

требований к
оформлению
документа

- представлена полная, тематически
организованная инфорплация,
соответствуIощая условиям Конкурса

5

2 - приведены сведения, подтверждающие
эффективность решения профессионаJIьньIх
задач;
- описанFIые авторские 1эазработки
(методические документы, медиапродукты.
программы, проекты и др.) могут
использоваться в практике

5

э Учет требований
профстандарта

- приведены сведения о наличииlразвитии
профессиональных tсомлетенций в
соответствии с решаемыми практическими
задачами;
- материалы иллюстрируют,учет требований
профстандарта в решении профессиональньIх
задач

5

4 Культура
представления
инфорпtации

- соблюдены нормы (орфотрафические,
пунктуационные. стилистические,
грамматические) письменной речи;
- соблюдена четкая логика изложения;
- соблюдены правила заимствоваI]ия
п,{атериалов

5

l Соблюдение
Требований к
оформлению
документа

- представленная практика работьi педагога-
психолога соответствует обозначенным в
видео\,Iат9риале задачам

5

,) Отрахсение опыта
работы

- видеоматериал демонстрирует позитивньiй
опыт реаJIизации псLIхолого-педагогической
практики уllили инновационrтой технологии
оказания психолого-педагогIIчсской помощи
участникам образовательньж отнQшений

)

J Учет требований
профессионального

- видеоN,IатериаJт подтвер}i(дает r }чет
требоваtтилi проф ессионального стандарта

5

l
t



Культура
представления
информации

- ИСШОЛЬЗУеТСЯ elvIKOe И ПОНЯТНОе

представление инфор}/ации ;

- продуманы смьiс.dовые детали сю)i(ета,
расставhены акdенты, I

- соблюдены этические нЬрмы при' выборе

KoHKlrpcHoe испытание <Блиц-интёрвью>
Глубиrrа ра-скрытия
проблемьi и

убедительность
су>ttдений

- суждения достоверно и полно характеризутот
рассматриваемую проолему;
- на}п{ная обоснованность суiкдений ;

- умение проана,тИзировать результаты своей
деятелъности

Аргументация
собственного мнения

- осуiцествляется аргументированный анализ
проблемы;
-обоснованность и профессионаJIьная
аргументированность вьтбора психолого-
педагогической работы для решения
выделенной задачи;
- наличие корректных предлоriсений и
рекомендаций по психолого-педагогическому

Логт,тчность
изложения,
грамотность

- последовательность изложения;
- грамотная речь;
- точность и конкретность в содер}кании
ответов,
- соблюдение этических норм при решении

общая культура
коммуникативные
KaalecTBa

- глубина и широта знаний по теме;
- уп4ение профессионаJIьно аргуйентировать
и/ или KoMMeI-ITиpo вать идеи ;

- готовность к диаlrогу, умение быть в
контакте;
- использование различньIх приемов
предъявления информации
(структурированI4е, интерпретация, сравнение.
обобrцение);
- способностъ к импровизации

Конкурсное испытание кМасте
соответствие
требованиям

федера,тъных
государственных
образовательных
стандартов и
профессионального
стандарта <Педагог-
психолог (психолог в
сфере образования)>

- демонстрируемая практика отражает
реализацию требований федератlьньж
государственных образовательных стандартов;
- демонстрируемая практика отра}кает

реализацию требований профессионаJIьного
стандарта кПедагог-психолог (психолог в
сфере образования)>

1
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Эффективность
результативность

- )iN,Iеl]ие анLrlизировать l]езультаты своей
деятельности,
- наличие четкого алгоритма работы (этапы.
процедуры); ' ,

- адекваtность вЫбранных приемов и N{етодов

работы t ,t }

15

J

l

обоснованность - актуаJIьность содержания;
- научность содержания;
- убедительное иl аргументированное

методическое обоснование предлагаемых
шагов и способов работы;
- дости)Itение поставленной цели

9

4 Практическая
ценность для
ПСИХОJIОГО-

педагогической
деятельности

- соответствие применяемых фор, работы
целеполаганию и их эффективность;
- возможность применения другими
п едагогами-психологами

9

5 Умение транслировать
(передать) свой опыт
работы

- представляеN4ая практика/технология может
быть использована другими педагогами-
психолога]\4и;
- умение донести основной смысл своей
деятельности или решаемой задачи до
слушателей

9

6 Общая культура
коммуникативные
качества

- грамотность и культура реам;
- умение взаимодействовать с аудиторией,
адекватi{ый стиль обтцения;
- соблюдение этических норм;
- способность It импровизации;
- рационаJIьное использование времени

9

BTopori тур

Конкурсное испытание <ПрофессиоFIаJIьный кейс>
1 Эффективность

выбранной стратегии
- всесторонность анаJIиза, предлоrтсенной
ситуации;
- умение выделить пilоблему и предлопйть
пути ее решения;
- эффективность и целесообразность
использования приемов и методов

20

2 Коммуникативная
компетентность

- умение устанавливать контакт с клиентом;
- умение слушать и слышать" -,

- безоценочное отношение к клиенту

10

.з качество самоанализа

работы с клиентом
- анализ эффективности выбранной стратегии

работы с данным клиентом и

целесообразности использования приеI\4ов и
методов;'
- оценка достигнутых результатов;
- прогнозирование продолжения работьi с

клиентом

10

4 Соблюдение
этических норм

- тактичность;
- толера}Iтность;
- соблюдение регламента

5

J Общая кirльтура - внешний вид, соответствующий сйтуации;
- культураречи; 

l

- манера поведения

5

t
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конкурсных докумdнтов и требования к их оформлению

Приложение J\b б ,l
к приказу оъl! //,,l,!|Щ{" t7P"' t:зч

. 4епартамента образования
t l Ярославской обласlи l

l .t 
l

ПереченБ

* oornorrr.,
t РеГИОНа_ПЪНОГОЭТаГIа

Всероссийского конкурса
<Педагог-психолог РоСсии -

202I>>

Представление

(бланк организации)

(полное HaLiMенование выдв I]гающей органl.tзаur.rrа)

выдвига.ет на у{астие в региональном этапе Всероссийского конhlурса

кПедагог-псрIхолог России - 2а2|>

(в родительном падеже: фамr,iлия, 14мя, отчество кандI4дата на участие в региональном этапе

конкурса, занимаемаЯ I.lM дол)IiносТь (наипленование - по трудовоl"а кнlляtке)

Руковбдитель организации

(фамилия, имя, oT.tecTBo) (подпись) 
,

N4. п.



I
I

В оргкомитет

регионыIъного этапа
В сероссийского цонкурса
<Г{едагог-психолог России>
в 20_

(фамилия, имя' отчество, дата рождения, гражданство, сведения об

образовании, ученая степенъ, ученое звание, награды и поощрения, сведения

о труДовой и общественной деятельности, адрес электроFIной почты, фото,
видео- и иные материалы, предоставляемые на-_ конкурс) Оргкомитету

Конкурса
даю согласие на совершение в отношении обозначенных выше данных

следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение.

уточнение, использование, предоставление доступа к персонаIlьным данным,
обезличивание, блокирование) удапение, уничтожение с использованием
средств автоматизации без использования средств автоматизации (на

^бумажных носителях).
я даю свое согласие на то, что доступ к моим персоналъным данньiп4

булет предоставлен членам жюри Конкурса

щополнительно даю согласие на внесение сведении, указанных в анкете

участника, в базу данных об участниках Конкурса и их использование в

неком.мерческих целях для размещения в сети Интернет, буклетах и

периодических изданиях с возможностъю редактор_ской обработки, а также

на исполъзование оргкомитетом Конкурса иных материаJIов, представ.ляемых

на конкурс, для публикаций в сми, разN{ещения в Интернете и при

подготоЕке методических материалов для специаJIистов

практической психологии образ ования области.

слчжбьт

Участие в Конкурсе рекомендовано (наимено_вание организации)

С Положением о Конкурсе ознакомлен (а)

Подплlсь конкурсанта (Фио)

Щата

l
t

l

-, t



t

|.

i
Ан кета

n т участника регионального этапа Всеррссийского конkryрса
, 
<Педагог-псI4холог Воссии' - 202 | >

Анкета vчастIJика конкурса (на бумажном носителе и в электронгIоN4 виде объемом не Ролее zl* ..р д,4, 12
КеГлем) 

4 JlI \____ 
l

ПрофессиональLlое и/или lttизненное кредоl(обяза,гельI-tо ,,.u.l"". автора, если tIспольЗована цI.Iтата): '

1 ФамI-iлl.iя

2. Имя

J. отчество

4. Муl-tttципа,тьrтый райIон области

5. населённый гryнItт

6. Щата роlttлеtllля

7. Образованrае (полное назван14е

учебного заведения и l.од
окоrrчания)

о КвалифtлкашLlя по диплому

9. Место работы (полное названI.jе
образовательного учрех{дения по
уставу)

10. ФИО руководителя
образо ватель IJого уч реждеl] ия

11 Занимаем ая дол)кl.лость

|2. Общий стаж работы
педаго га -псI4холога

в дол)ItностI4

13. К.валrтфl,iкашионная Itатегория илI.i
налич I.ie соответствия должнос,ги

14. Прtаорtатетные направлеIJия
деятельностlа и наиболее знач14мые
результаты (до l000 знаl(ов с
пробеламlл)

15,_. Лtачные достI4женIая в
профессl.тональной деятельностI.j:
IlaиMeHoBaHl,Ie награды (Почетная
грамота. !иплом. Благоларr.rость).
кем I.I за что выдана. дата
награжденI4я; ученая степеFtь

16. Перспективы профессtтонального
роста 1.I развl.iтия

17, Основные профессrлональные I.I

лLIчностные компете нциI,I

] в. Увлеченttя, лtнтересы, хоббl,t

19. Любt,iмые авторы, книгрI

20. !_юбt,tмая музыка, LIсполнители

О профlессuu, о конц)рсе

2I По.Iеп4у Вы выбралт,т профессr.rю
пс1,1холога?

22. Ваши кумr,tры в профессrаl.t?

ZJ. Чем привлекает Вас профессия
психолога?

/-+.
{

_l

l

l
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1

Подпись конкурсанта

., .Щата

(Фио)

Ifветная фотография участника конкурса (в электронном виде в файле с

cI4cTeMe образованt.rя?

25. Ваши професслlональные tJ

лLfiностные ценности
)6"\, В чем секрет Вацего

профессионального успеха?
i

{

27. В каких других | конкурсах
профессl.rональнЬго I\4астерства В ы

участвова-ци ранее, и каковы

результаты уастия?

I

l i
I

1QLo, Почему Вы решил]4 приFIять
участие в этом конкурсе?
koHtltttkпtbt

29, Рабочlай телефон
(с указанием кола) t

з0. Мобl.rльный телефон

з1 E-nrai1

э,. Адрес сайlта pi E-rlail
образовательноli организац},II,i в

Интернете

JJ. Адрес личного электроI-1ного
ресурса (caliTa)

l


