
Муниципальное образование <<Усть - Янский у.гryс (район)>

МКУ <<Усть - Янское районное управление образования))

ПРикАЗ Xn 3/'Р/ 7

от <14> _марта_2017 года п. ,Щепутатский

О проведении (заочного) районного конкурса
профессионального мастерства <<Педагог-психолог 20 1 7>

На основании прикЕва Министерства образования и науки Республики Саха (Якугия)
от 02.03.2017 г. Jф 01-09/268 <О проведении Республиканского конкурса профессионального
мастерства <Педагог-психолог 20|7> и утверждения оргкомитета Конкурсо, в целях
содействия рaввитию социаJIьно-психологической службы образовательньIх организаций
Усть-Янского района, повышению профессионального уровня и реализации творческого
потенциtlла педагогов-психологов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ОВ и ДО МКУ <<Усть-Янское РУО>>:

1.1, Организовать проведение (заочного) районного конкурса профессионаJIьного
мастерства кПедагог-психолог 20|'7> (далее - Конкурс) с 14 по 23 марта 2017 года для
педагогов-психологов образовательньтх организаций Усть-Янского района;

1.2. Утверлить Положение о проведении (заочного) районного конкурса
профессионЕчIьного мастерства <Педагог-психолог 20117 > (Приложение Nч 1).

2, Руководителям ОО:
2.1. Обеспечить rrастие педагогов-психологов в районном конкурсе;
2.2. Конкурсные материалы направить в отдел воспитания и дополнительного

образования МКУ <Усть-Янское РУО> в срок до 22 марта 2017 года по адресу: 678540,
п..Щепутатский, мкр. Арктика, дом 12 или по электронной почте yryosofi27@gmail.com

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Олесову С.А., педагога-
психолога отдела воспитания и дополнительного образования МКУ кУсть-Янское РУО>.

IIачальник
МкУ <<Усть-Янское РУО>>

Исп.: олесова С.А.
Тел.: 8(4l I66)28446

С.В. Звягинцева



Приложение Ns 1

к приказу МКУ, кУсть-Янское РУО>
Ns а/- r//уtr
от << // >, , 'r1 , 2017 г

ПОЛОЖЕНИЕ
о (заочном) районном конкурсе профессионального мастерства

<<Педагог-психолог - 201-7 >>

Настоящее Положение определяет цели и задачи (заочного) районного конкурса
профессионального мастерства <Педагог-психолог - 2017> (дшее - Конкурс), порядок его
организации, проведения, подведения итогов Конкурса и нагрarкдения победителей.
,Щанное Положение основывается на Положении Республиканского конкурса
профессионаIIьного мастерства кПедагог-психолог - 201l'7 >.

I. Общие положения

1.1. Конкурс проводится МКУ <Усть-Янским районным управлением
образования>.

1.2. Конкурс является практической программой, ориентированной на содействие
повышению профессион€lльного уровня и творческого потенциала педагогов-психологов
системы образования Усть-Янского района, содействие развитию социально-
психологических служб образовательных организаций и укреплению статуса педагогов-
психологов, пропаганду психологических знаний как обязательной составляющей
образовательной деятельности, способствующей повышению гуманистической
направленности, эффективности, конкурентоспособности республиканского и

российского образования.

П. Щели и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях содействия рtввитию службы практической
психологии в системе образования Усть-Янского района Республики Саха (Якlтия),
повышению профессионального уровня и реz}лизации творческого потенциала педагогов-
психологов.

2.2. Задачами Конкурса являются:
. Создание условиЙ для самореilлизации педагогов-психологов, раскрытия их

творческого потенциала;
r Выявление таJIантливых педагогов-психологов системы образования Усть-

Янского района, их поддержка;
r Распространение передового опыта работы педагогов-психологов (психологов

в образовательной сфере) образовательных организаций.

III. Участники Конкурса

3.1. В Конкурсе принимают r{астие педагоги-психологи уrрежлений
дошкольного образования, общеобразовательньIх организаций со стarкем работы по
специtlльности не менее 3 лет.

3.2. Участие в Конкурсе является добровольным.

ry. Организация и условия Конкурса

4.1. Конкурс проводится с 14 по 2З марта 2017 г, и включает экспертизу
материалов, представленньIх конкурсантами.

4.2. Заочный этап включает три KoHKypHbIx испытtlния: кИнтернет-ресурс>, кЯ
педагог-психолог> 

-(эссе), 
<Психолого-педагогическая технология).



Конкурсное испьшание <<Интернет-ресурс)>:

Щель: демонстрация использования информационно-коммуникационньrх
технологий как ресурса повышения качества профессиона-пьной деятельности педагога-
психолога.

Формат конкуtrlсного испытания: представление Интернет-ресурса (личный сайт,
страница, блог сайта образовательной организации), на котором можно познакомиться с

rIастником конкурса и публикуемыми им материалами.
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 5 критериям.

Соответствие конкретному показателю оценивается в 0 или2 балл.
Кпитепиr,т nTTeттtrL кrrнкчпснпгп 1,япянйq информачионнаJI насыщенность,

безопасность и комфортность виртуа,тьной образовательной среды, эффективность
обратной связи, актуальность информации, оригинапьность и адекватность дизайна.

Конкурсное задание <<Я педагог-психолоп> (эссе):

Щель: раскрытие мотивов выбора профессии педагога-психолога, собственньтх
психолого - педагогических принципов и подходов к образованию, своего понимания
миссии педагога-психолога в современном мире, смысла психолого-педагогической
деятельности, демонстрация видения современных проблем и возможных путей их
решения средствами образования.

Формат конкурсного испытания: текст эссе (ло б страниц), тема <Я педагог-
психолог).

Оценка выполнения конк}рсного задания осуществляется по 5 критериям.
Соответствие конкретному показателю оценивается в 0 или2 балл.

Критерии оценки конкурсного задания: языковЕUI грамотность фечевая,
грамматическая, орфографическая и пунктуационная), обоснование актуальности, широта
кругозора, аргументированность профессиональной позиции, обоснованность ценностньIх
ориентиров, рефлексивность профессиональной позиции, оригинirльность изложения.

КонкурснОе испытание <<Психолого-педагогическая технология):
Щель: демонстрация профессионального мастерства конкурсанта в овладении

приемами, методами и техниками работы педагога-психолога.
Объем составляет не более 20 тысяч знаков с пробелами (в формате .doc),
Формат конкурсного испытания: описание психолого-педагогической технологии

работы педагога-психолога.
Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 8 критериям.

Соответствие конкретному критерию оценивается от 0 до 5 баллов.
Критерии оценки конкуtrrсного задания: профессионtlльнаJI компетентность;

теоретическzш подготовленность в сфере психологии; уровень практического
владения представляемой психолого-педагогической технологией; челесообразность
решения данной задачи предлагаемым конкурсантом методом; методическая
компетентность; корректность в использовании психолого-педагогических методик и
технологий; соблюление этических норм; представленность авторской позиции.

4.3. Щля участия в конкурсе необходимо представить материалы (документы)
согласно перечню-(Приложение 1,2,3) в бумажном и электронном формате:

1. Прелставление конкурсанта, заверенное подписью руководителя
образовательной организации, которая направляет конкурсанта (форма прилагается);

2. Личное заявление конкурсанта на участие в Конкурсе (прилагается);
3. Анкета }Е{астника Конкурса (прилагается);
4, IJветная фотография (в электронном виде в файле с расширением .tiff или jpg

объемом не более 2 Мб, но не менее 0.3Мб);
5. Резюме педагога-психолога (в формате .doc) для размещения на Интернет-

сайте
r резюме должно представлять собой изложение профессиональньIх достижений,

подкрепленньIх аргументаI\,rи и доводами, основная цель резюме всесторонне
представить опыт работы конкурсанта в Службе практической психологии в системе и
образования в лаконичной форме;. работа должна быть оформлена с помощью компьютерных программ (MS
Office), в т.ч. графических;



. объем резюме не более 2 тысяч знаков с пробелалли.
6. Список наr{ньrх статей и публикачий (если они есть), оформленный с yreToM

всех библиографических требований (в формате .doc);
7. Описание системы работы. Представление авторской прогрЕlммы, работы (при

наличии);
8. План-конспект занятия, л)ока, тренинга и т.п. (объем не более 9 тысяч знаков с

пробелами) (в формате doc).
4.4. Участник, набравший максимаJIьное количество баллов, объявляется

победителем (заочного) районного конкурса с присуждением звания <Педагог-психолог
20|,7>.

4.5. Прием и регистрация заявок для r{астия в Конкурсе осуществляется

районньrм Оргкомитетом по адресу: 678540, п. .Щепутатский, мкр. Арктика, д. 12, отдел
воспитtlния и дополнительного образования МКУ <Усть-Янское РУО> в рабочее время (с
пометкой на конкурс <Педагог-психолог 2017)).

4.б. Заявки в электронном виде направить на э/п yryosofi27@gmail.com
Контактные телефоны: 8(4l 166) 2-84-46,

V. Оргкомитет конкурса. Жюри

Для организации проведения заочного районного конкурса, решения
процедурньIх вопросов, контроля выполнения дЕlнного Положения создается оргкомитет
из специалистов МкУ <Усть-Янское РУо>.

vI. Подведение итогов заочного муниципального конкурса.
Награждение

б. 1. Все гIастники нагрtultдЕlются СертификатаI\,Iи ;

6.2. Победитель награждается грамотой;
6.3. Победитель конкурса выдвигается на гIастие в республиканском Конкурсе

кПедагог-психолог 20|'7>, который проводится с 5 по 7 апреля 2017 года в г. Якугске.



IIРЕДСТАВJIЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Представление.
(на бланке оргшrизшцти)

В Оргкомитет
(заочного) райопного концурса
профессиопаJIьного местерствt

<<IIедагог-психолог 2017 >>

(полное наuменованuе образоваtпельной ореанчзацuu)

( ФИО полносmью)

(dолэrcносmь)

на }цасме в (зао.тrом) раfiонном конкурсе кПедагог-психолог 20l'l>>.

Руководrrтель
Образовательной
организшц{и: l

подпись (Фио)

(( D 2017 r.

м.п.



ПРИЛоЖЕнИЕ 2, Заявление

В Оргкомитет (заочного)

районного конкурса
профессиональпого мастерства
<<Педагог-психолог 20 17 >>

от (Фио)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня для участия в (заочном) районном конкурсе
профессионtlльного мастерства кПедагог-психолог 20|'7 >,

Подпись

( )) 2017 г

ПРИЛоЖЕНИЕ 3. Анкета.

АнкЕтА
участника (заочного) районного конкурса

профессионального мастерства
<<Педагог-психолог 2017 >>

l Фамилия
2 Имя
J отчество
4. .Щата рождения
5 Улус (район)
6. Населенный пункт
7 Учреждение (организация)
8. Образование (ВУЗ и год окончания)
9 Специальность по диплому
l0 Стаж работы педагогом-психологом
11. Квалификационнtц категория
|2. Разряд
13 звание, награды
1,4 Домашний телефон
15. Рабочий телефон
16. E-mail

( D 2017 г.

Подпись


