
График  

проведения конкурсных мероприятий регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России» в 2019 году. 

 
 

№ Дата и время 

проведения 

Мероприятие Место проведения 

 19 февраля 2019 

года 

Торжественное открытие МАУ Дворец культуры  

им. А.М. Добрынина 

Подготовительная работа 

1.  17 января 2019 г. методический семинар 

по подготовке к 

конкурсному испытанию 

«Профессиональный 

квест» 

ГУ ЯО Центр профессиональной 

ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс», пр-т Ленина, 

13/67 

2. 22 января 2019 г. методический семинар 

по подготовке к 

конкурсному испытанию 

«Профессиональный 

квест» 

ГУ ЯО Центр профессиональной 

ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс», пр-т Ленина, 

13/67 

3. 30 января 2019 г. методический семинар 

по подготовке к 

конкурсному испытанию 

«Профессиональный 

кейс» 

ГУ ЯО Центр профессиональной 

ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс», пр-т Ленина, 

13/67 

4. 31 января 2019 г. методический семинар 

по подготовке к 

конкурсному испытанию 

«Профессиональный 

квест» 

ГУ ЯО Центр профессиональной 

ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс», пр-т Ленина, 

13/67 

5. 12 февраля 2019 г. методический семинар 

по подготовке к 

конкурсному испытанию 

«Профессиональный 

кейс» 

ГУ ЯО Центр профессиональной 

ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс», пр-т Ленина, 

13/67 

6. 14-31 января 2019 

г. 

Прием документов на 

участие в конкурсе 

ГУ ЯО Центр профессиональной 

ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс», пр-т Ленина, 

13/67, каб 2 (4852)23-07-63 

Первый тур 

7. 19-26 февраля 2019 

г. 

Экспертиза материалов 

конкурсного испытания 

«Характеристика 

профессиональной 

деятельности» 

Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет» 

8. 19-26 февраля 2019 

г. 

Экспертиза материалов 

конкурсного испытания 

«Визитная карточка» 

Информационно-

телекоммуникационная сеть 

«Интернет» 

9. 26 февраля 2019 г. Конкурсное испытание 

«Профессиональный 

квест» 

ГУ ЯО Центр профессиональной 

ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс», пр-т Ленина, 



13/67 

10. 28 февраля 2019 г. Конкурсное испытание 

«Мастер-класс» 

МОУ «Средняя школа № 37 с 

углубленным изучением 

английского языка»,                      

ул. Советская, 66 

11. 5марта 2019 г. Конкурсное испытание 

«Мастер-класс» 

МДОУ «Детский сад № 226», 

Победы 26а 

Второй тур 

12. 12 марта 2019 г. Конкурсное испытание 

«Профессиональный 

кейс» 

ГУ ЯО Центр профессиональной 

ориентации и психологической 

поддержки «Ресурс», пр-т Ленина, 

13/67 

13. 11 апреля 2019 г. Закрытие регионального 

этапа 

ТЦ «Бутусовский» (большой зал), 

ул. Победы, 38/27 
 


