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Руководителям органов
местного самоуправления,

осуществляющих управление в сфере
образования

Руководителям учреждений функции  и
полномочия  учредителя, в отношении

которых осуществляется Министерством
образования и науки Челябинской

области

Уважаемые коллеги!

Министерство  образования  и  науки  Челябинской  области  совместно  с
Челябинской  областной  организацией  Профсоюза  работников  народного
образования и науки проводит с 19 апреля по 21 апреля 2023 года в г. Челябинске
на  базе  ГБОУ  «Областной  центр  диагностики  и  консультирования»
профессиональный конкурс  профессионального  мастерства  «Педагог-психолог  –
2023» (далее – Конкурс).

Цель  Конкурса  –  повышение  профессионального  уровня  и  реализации
творческого потенциала педагогов-психологов, работающих в системе образования
Челябинской области,  повышения престижа службы практической психологии в
системе образования Челябинской области.

Задачи Конкурса:
1)  создание  условий для самореализации педагогов-психологов,  раскрытия

их творческого потенциала; 
2)  выявление  талантливых  педагогов-психологов,  работающих  в  системе

образования Челябинской области, их поддержка и поощрение; 
3)  распространение  передового  опыта  работы  педагогов-психологов

образовательных организаций Челябинской области. 
В  Конкурсе  могут  принять  участие  педагогические  работники  областных

государственных  учреждений  (по  одному  участнику)  и  победители
муниципального  этапа  Конкурса  «Педагог-психолог  –  2023».  Если  победитель
муниципального конкурса по каким-либо причинам не может принять участие в
финале  конкурса,  на  конкурс  направляется  педагог-психолог,  занявший  второе
место в муниципальном конкурсе. 

Прием всех документов для участия в Конкурсе осуществляется до 31 марта
2023 года включительно. Документы предоставляются в ГБОУ «Областной центр



диагностики  и  консультирования»  по  адресу:  г.  Челябинск,  ул.  Худякова,  д.20,
кабинет 211 (3 корпус).

Направляем материалы для подготовки участников к Конкурсу:
1.  Перечень  документов  для  участия  в  конкурсе  профессионального

мастерства «Педагог-психолог – 2023» (приложение 1).
2.  Критериальный  аппарат  и  комментарии  к  конкурсным  заданиям

(приложение 2).
Контактные  телефоны:  (351)  260-91-51,  Кондакова  Ольга  Николаевна;

+79123094593, Сукинова Анастасия Викторовна.

Приложения: 
1.  Перечень  документов  для  участия  в  конкурсе  профессионального

мастерства «Педагог-психолог – 2023» - на 2 л. в 1 экз.;
2. Критериальный аппарат и комментарии к конкурсным заданиям – на 11 л.

в 1 экз.
3. Дополнительная информация для участников Конкурса – на 1 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра  Е.А. Коузова



Приложение 1
к письму Министерства образования

и науки Челябинской области
от ______________ г. № _____

Перечень документов
для участия в конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог  –

2023», направляемых в оргкомитет Конкурса органами местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования:

 представление оргкомитета муниципального этапа Конкурса (в печатном
виде) (форма 1);

 заявление участника Конкурса (в печатном виде) (форма 2);
 информационная карта участника Конкурса (в электронном виде в формате

word.doc) (форма 3);
 заявка на проведение конкурсных мероприятий (в печатном и электронном

виде в формате word.doc) (форма 4);
 согласие на обработку персональных данных (в печатном виде) (форма 5);
 характеристика профессиональной деятельности участника;
 фотографии (в электронном виде).

Материалы Формат
Характеристика
профессиональной
деятельности
участника.
Объем  не  более  5
страниц.

Документ  в  формате  word.doc,  в  качестве  основных
разделов включающий:
 сведения  о  профессиональном  образовании  и
дополнительном профессиональном образовании,
  сведения  о  цели,  задачах  и  основных  направлениях
профессиональной  деятельности  Конкурсанта  в
соответствии  с  профессиональным  стандартом  «Педагог-
психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным
приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н;
 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,  утверждение  педагогически  и/или
управляющим советом организации и т.д.);
 обобщенные  итоги  профессиональной  деятельности
Конкурсанта  за  последние  три  года,  отражающие
результативность  и  эффективность  психолого-
педагогического сопровождения



Фотографии  (в
электронном виде)

Портрет (цветная фотография 9 х 13).
Фотография  представляется  в  цифровой копии  в  формате
*.jpg  с  расширением 300  точек  на  дюйм без  уменьшения
исходного размера).



Приложение 2
к письму Министерства образования

и науки Челябинской области
от ______________ г. № _____

Критериальный аппарат и комментарии к конкурсным заданиям

Тур 1 (заочный). «Визитная карточка»
Цель:  демонстрация  эффективного  профессионального  опыта  педагога-

психолога в осуществлении образовательного процесса
Задание Формат Критерии/показатели

оценивания
«Визитная
карточка» -
характеристика
профессиональной
деятельности,
защита  реализуемой
психолого-
педагогической
практики
(20 баллов)

Видеоролик  представляет
педагога-психолога  и
рассказывает  об  опыте
реализации  психолого-
педагогической  практики
и/или  инновационной
технологии  оказания
психолого-педагогической
помощи  участникам
образовательных  отношений,
осуществляемых  в  рамках
профессиональной
деятельности  Конкурсанта  в
соответствии  с  требованиями
профстандарта.
Выступление  участника,
демонстрирующего
апробированное  участником  в
своей  практике  групповое
занятие  в  рамках
коррекционно-развивающей,
просветительской,
профилактической  программы
или  образовательного
(социально-психологического)
проекта.  Дополнительно
Конкурсант  прилагает
описание  представленной
психолого-педагогической
практики.
Конкурсанты  самостоятельно
определяют жанр видеоролика
(интервью,  репортаж,
видеоклип, мультфильм и т.п.).

1)  соответствие  теме
конкурсного  испытания
(5б.);
2)  аргументированность
авторской позиции (5 б.);
3)  глубина  раскрытия
актуальной  проблемы  и
убедительность  суждений
(5 б.);
4)  логичность  изложения,
грамотность,  владение
профессиональной
терминологией (5 б.).



Продолжительность не более 5
минут  с  возможностью
воспроизведения  на
современных  цифровых
устройствах  формата:  AVI,
MPEG,  MKV,  WMV,  FLV,
FullHD и др.; качество не ниже
360 px;
Видеоролик  должен  быть
оформлен  информационной
заставкой  с  указанием  имени
участника,  субъекта
Российской  Федерации  и
организации,  которую  он
представляет.

«Профессиональный
квест»
(25 баллов)

Отсроченное
консультирование  по  запросу
родителей  посредством
текстового  сообщения  в
формате Microsoft Word.
Возраст детей и проблематика
задач для заданий конкурсного
испытания  определяются
Оргкомитетом.

1)  соответствие  теме
конкурсного  испытания
(5б.);
2)  комплексное
представление  алгоритма
работы (5 б.);
3)  методическая
компетентность (5 б.);
4)  соответствие
требованиям  к  структуре
документа;
5)  логичность  изложения,
грамотность (5б.).

Тур II (очный) «Я – педагог-психолог (название образовательного
учреждения)»

Цель:  знакомство  с  участниками  Конкурса,  оценка  личностных  и
профессиональных  качеств  Конкурсанта,  содержания  его  профессиональной
деятельности.

Задание Формат Критерии/показатели
оценивания

Представление
опыта  работы
Конкурсанта.
(20 баллов)

Общая
продолжительность
8  минут:
выступление

Конкурсанты сами определяют
жанр  выступления,
представляющего  педагога-
психолога,  рассказывающего
об  опыте  реализации
психолого-педагогической
практики  и/или
инновационной  технологии
оказания  психолого-

1)  соответствие  теме
конкурсного испытания (5
б.);
2)  содержательность  и
оригинальность
творческой презентации (5
б.);
3)  логичность  в
построении  творческой



конкурсанта  –  5
минут,
ответы  на  вопросы
Жюри - 3 минуты.

педагогической  помощи
участникам  образовательных
отношений, осуществляемых в
рамках  профессиональной
деятельности  Конкурсанта  в
соответствии  с  требованиями
профессионального  стандарта
«Педагог-психолог (психолог в
сфере образования)».

презентации (5 б.);
4) полнота и корректность
подачи  информации
участником  конкурса  (5
б.).

Тур III (очный) «Мастер-класс»
Цель: демонстрация уровня готовности педагога эффективно распространять

психолого-педагогический  опыт  в  условиях  реализации  современной  модели
образования

Задание Формат Критерии/показатели
оценивания

Мастер- класс
(50 баллов)

Общая
продолжительность 20
минут:
12  минут  –
выступление
участника,
5 минут – самоанализ,
3 минуты – ответы на
вопросы  членов
Жюри.

Публичное  выступление,
демонстрирующее  опыт
реализации  психолого-
педагогической  практики
и/или  инновационной
технологии  оказания
психолого-педагогической
помощи  участникам
образовательных
отношений,
осуществляемых  в  рамках
профессиональной
деятельности  Конкурсанта.
Тема  мастер-класса
определяется  участником
самостоятельно.
Во  время  выступления
можно  использовать
мультимедийные устройства
(видеопроектор,  аудио-
видео-аппаратуру и др.).

1)  эффективность  и
результативность  (умение
проанализировать
результаты  своей
деятельности,  наличие
четкого  алгоритма  (фазы,
этапа,  процедуры),  наличие
оригинальных  приемов
актуализации,
проблематизации,  приемов
поиска  и  открытия,
рефлексии,  возможность
применения  другими
педагогами-психологами)
(10 б.);
2)  обоснованность
(актуальность  и  научность
содержания,  способность  к
обобщению) (6 б.);
3) глубина и оригинальность
содержания (4б.);
4)  практическая  ценность
для  психолого-
педагогической
деятельности (10 б.);
5)  умение  транслировать
(передать) свой опыт работы
(10б.);
6)  общая  культура  и



коммуникативные  качества
(эрудиция,  нестандартность
мышления,  стиль  общения,
способность  к
импровизации (10 б.).

Тур четвертый (очный). Суперфинал «Профессиональные кейсы»
Цель: демонстрация готовности педагога-психолога к поиску и включению

эффективных механизмов повышения профессионального и социального статуса
педагога-психолога, своей активной профессиональной и гражданской позиции.

Задание Формат Критерии/показатели
оценивания

Профессиональные
кейсы (40 баллов).

Общая
продолжительность 17
минут:
10  минут  -
выступление
участника (кейс),
5  минут  –
структурированный
анализ,
2  минуты  –  вопросы
от Жюри.

Решение  профессионального
кейса  и  презентация  его  без
использования
мультимедийных  средств.
Решение  профессионального
кейса  на  определенной
аудитории  должно  быть
представлено  в  форме
открытого  мероприятия,
иллюстрирующего
психолого-педагогическую
проблему  и
демонстрирующего  анализ  и
оценку  проблемной
психолого-педагогической
ситуации,  а  также  решение
проблемы  и  принятие
решения.
Тематические  направления
конкурсного  задания
определяются  Оргкомитетом
Конкурса  в  соответствии  с
критериями  профстандарта
педагога-психолога.

1)  профессиональная
компетентность  в  сфере
психологического
консультирования (10б.);
2)  содержательность  и
обоснованность
выступлений (10б.);
3)  соблюдение  этических
норм  профессиональной
деятельности (10б.);
4)  коммуникативная
компетентность  (умение
слушать,  слышать,
устанавливать  контакт,
адекватно  реагировать)
(10б.).



Форма 1
В оргкомитет конкурса

профессионального мастерства 
«Педагог-психолог – 2023»

Представление
                                                                                                                                                                        

наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования

выдвигает                                                                                                                                                      
фамилия, имя, отчество участника конкурса

(в родительном падеже)

                                                                                                                                                                        
занимаемая должность, в соответствии с записью в трудовой книжке

                                                                                                                                                                        
место работы (наименование организации (в соответствии с уставом), в которой работает участник конкурса)

на  участие  в  конкурсе  профессионального  мастерства  «Педагог-психолог  –  2023»  на
основании:

конкурсного  отбора,  проведенного  в  муниципальном  образовании  Челябинской
области;

лучших показателей профессиональной деятельности педагога-психолога.

________________________________ _____________________
фамилия, имя, отчество  подпись

МП   



Форма 2

В оргкомитет конкурса
профессионального мастерства 

«Педагог-психолог - 2023»
______________________________,

Ф.И.О. участника конкурса (в родительном падеже)

______________________________
наименование организации

______________________________
наименование муниципального образования

заявление.

Я,___________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество

даю согласие на участие в конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог -
2023» и внесение сведений, указанных в заявке, представленной                                               
                                                                                                                                                                          

наименование органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования 

в  базу  данных  об  участниках  конкурса  и  использование,  за  исключением  разделов
«Контакты»,  «Методическая  работа»,  «Документы»,  в  некоммерческих  целях  для
размещения  в  сети  Интернете,  буклетах  и  периодических  изданиях  с  возможностью
редакторской обработки.

«____» __________ 20____ г.             
 (дата)  

______________________   /_______________________________
   (подпись)           (Ф.И.О. участника конкурса)



Форма 3

Информационная карта1

участника конкурса профессионального мастерства
«Педагог-психолог – 2023»

(фотография
46 см)

______________________________________________
фамилия

______________________________________________
имя, отчество

______________________________________________
муниципальное образование

1. Общие сведения
Муниципальный  район/городской  округ  Челябинской
области
Населенный пункт
Дата рождения (день, месяц, год)

2. Работа
Место  работы  (наименование  организации  в
соответствии с ее уставом)
Занимаемая должность
Общий  трудовой  стаж  (полных  лет  на  момент
заполнения информационной карты)
Педагогический стаж (полных лет на момент заполнения
информационной карты)
Квалификационная категория
Почетные  звания  и  награды  (наименования  и  даты
получения)
Послужной список (места и сроки работы за последние
5лет)
Преподавательская  деятельность  по  совместительству
(место работы и занимаемая должность)

3. Образование
Год окончания и название образовательной организации
высшего  образования  и/или  профессиональной
образовательной  организации,  которую  окончил
участник конкурса
Специальность, квалификация по диплому

1карта — это документ,  по которому участник будет представлен на сайте конкурса,  в  публикациях, сборниках
материалов  для  жюри.  Оформляя  информационную карту,  необходимо убрать  все  подсказки,  не  изменять  и  не
применять другого оформления.



Дополнительное  профессиональное  образование  за
последние  три  года  (наименования  образовательных
программ, модулей, стажировок и т.п., места и сроки их
получения)
Ученая степень

4. Общественная деятельность
Участие  в  деятельности  общественных  организаций
(наименование,  направление  деятельности,  дата
вступления, статус)
Участие в деятельности государственно-общественного
управления образовательного учреждения
Участие  в  разработке  и  реализации  муниципальных,
региональных,  федеральных,  международных программ
и проектов (с указанием статуса участия)

5. Контакты
Рабочий адрес с индексом
Рабочий телефон с междугородним кодом
Мобильный телефон с междугородним кодом
Рабочая электронная почта
Личная электронная почта

6. Документы
Паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)
ИНН
Свидетельство  пенсионного  государственного
страхования

7. Личные банковские реквизиты
Наименование банка
Корреспондентский счет банка
БИК банка
ИНН банка
Расчетный счет банка
Лицевой счет получателя
Филиал/отделение банка

8. Материалы для размещения на сайте Конкурса
Ваше профессиональное кредо/девиз
Почему Вам нравится Ваша профессия? (кратко)
Профессиональные  и  личностные  ценности,  наиболее
вам близкие
Интересные  сведения  об  участнике  конкурса,  не
раскрытые предыдущими разделами (не более 500 слов)

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю:
_________________ /_____________________________/
  (подпись)      (Ф.И.О. участника конкурса)

«____» __________ 2023 г. 



Форма 4 

Заявка на проведение мастер-класса

Фамилия, имя, отчество конкурсанта Перечень необходимого оборудования

Правильность сведений, представленных в заявках, подтверждаю:
 
«____»  __________  2023  г.

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



Форма 5

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________, 
(Фамилия Имя Отчество субъекта персональных данных полностью)

основной документ, удостоверяющий личность ___________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________,

(вид, номер, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

проживающий по адресу _______________________________________________
____________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие ГБОУ ОЦДиК, далее — «Оператор», на обработку
персональных данных, (см. п.3) на следующих условиях:

1.  Согласие  дается  мною  в  целях  осуществления  трудовых  (договорных)
отношений  с  ГБОУ ОЦДиК,  передачи  данных  в  организации,  указанные  в  п.4,
соблюдения федеральных законов и иных нормативно-правовых актов Российской
Федерации. 

2.  Настоящее  согласие  дается  на  осуществление  следующих  действий  в
отношении  моих  персональных  данных,  которые  необходимы  для  достижения
указанных выше целей, совершаемых с использованием средств автоматизации или
без  использования  таких  средств,  включая,  без  ограничения:  сбор,  запись,
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
извлечение,  использование,  передачу  (предоставление,  доступ),  обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных, а также любых
иных действий с учетом действующего законодательства РФ. 

3.  Типовой  перечень  персональных  данных  передаваемых  Оператору  на
обработку:

3.1. фамилию имя отчество;
3.2. ИНН;
3.3. СНИЛС (№ страхового пенсионного свидетельства);
3.4. дата рождения;
3.5.  образование  (среднее  (полное)  общее,  начальное  профессиональное,

среднее профессиональное, высшее профессиональное, аспирантура, адъюнктура,
докторантура);

3.6. наименование образовательного учреждения;
3.7. профессия;
3.8. стаж работы;
3.9. данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата

выдачи, наименование органа, выдавшего документ);
3.10. адрес регистрации;
3.11. телефон;
3.12.  занимаемая  должность  (специальность,  профессия),  категория

квалификации;
3.13. личная подпись сотрудника;
3.14. фотография;



3.15. сведения об аттестации;
3.16. сведения о наградах, поощрениях, почетных званиях.
4.  Оператор  имеет  право  передавать  персональные  данные  субъекта  в

Пенсионный  Фонд  России  Центрального  района  г.  Челябинска,  Федеральную
Налоговую  Службу  Центрального  района  г.  Челябинска,  Фонд  социального
страхования Центрального района г. Челябинска.

5. Субъект персональных данных по письменному запросу имеет право на
получение  информации,  касающейся  обработки  его  персональных  данных  (в
соответствии с п.7 ст. 14 ФЗ №152 «О персональных данных» от 27.07.2006 г.).

6.  Настоящее  согласие  дается  до  истечения  выполнения  трудовых
(договорных)  отношений,  после  чего  персональные  данные  уничтожаются  или
обезличиваются.

7.  Согласие  может  быть  отозвано  путем  направления  соответствующего
письменного  уведомления  в  адрес  Оператора  по  почте  заказным  письмом,  с
уведомлением  о  вручении,  либо  вручен  лично  под  расписку  представителю
Оператора,  после  чего  Оператор  обязуется  в  течение  30  (Тридцати)  дней
уничтожить, либо обезличить персональные данные Субъекта.

«___»_________2023 г. _______________/__________________________
(дата)  (подпись) (И.О.Фамилия)



Приложение 3
к письму Министерства образования

и науки Челябинской области
от ______________ г. № _____

Документы участника  первого этапа (заявительного) конкурса, помещенные
в  архив  (формат  *.zip  или  *.rar),  предоставляются  на  адрес  электронной почты
оргкомитета конкурса 74fpo2320057@mail.ru (одним письмом) с указанием в теме
письма: «на конкурс «Педагог-психолог – 2023»). 

Не  подлежат  рассмотрению  документы  участников  Конкурса,
подготовленные  с  нарушением  требований  к  их  оформлению и  поступившие  в
оргкомитет Конкурса позже 31 марта 2023 года.

Участники Конкурса  гарантируют,  что  предоставленные  ими материалы не
нарушают авторские права и иные права интеллектуальной собственности третьих
лиц, и в случае предъявления претензий третьими лицами организаторам Конкурса
относительно  использования  предоставленных  участниками  материалов,
обязуются урегулировать такие претензии самостоятельно за свой счет. 

Участники  Конкурса  обязаны  получить  согласие  родителей  (законных
представителей)  на  участие  детей  в  записи  и/или  демонстрации  видео  с  их
участием.  В  случае  предъявления  претензий  третьими  лицами  организаторам
Конкурса относительно данного пункта участники обязуются урегулировать такие
претензии самостоятельно за свой счет.

Проезд, проживание и питание участников Конкурса обеспечивается за счет
направляющей стороны.

Информация  о  Конкурсе  размещается  на  официальном  сайте  ГБОУ
«Областной центр диагностики и консультирования» http://ocdik.ru.

По  вопросам  подготовки  и  участия  в  конкурсе  обращаться  в  оргкомитет
конкурса  по  телефонам:  8(351)  260-91-51,  +79525071420  Кондакова  Ольга
Николаевна, +7912 3094593, Сукинова Анастасия Викторовна.


