
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
 
__20.12.2017__                                                                                      № __2511__ 

 
 

 

О проведении муниципального этапа регионального конкурса 

«Педагогический триумф – 2018»,  номинация  

«Педагог-психолог Мурманской области – 2018» 

  

   В целях повышения профессионального уровня, реализации 

творческого потенциала педагогов-психологов  образовательных учреждений  

и в соответствии с планом  работы комитета по образованию администрации 

города Мурманска на 2017-2018 учебный год  п р и к а з ы в а ю: 

 

            1. Провести в период  с 24 по 26 января  2018 года        

муниципальный этап регионального конкурса «Педагогический триумф – 

2018», номинация «Педагог - психолог  Мурманской области – 2018»               

(далее – конкурс). 

 

            2. Утвердить Положение о муниципальном этапе регионального 

конкурса «Педагогический триумф  – 2018»,  номинация «Педагог - психолог 

Мурманской области – 2018», состав оргкомитета и жюри конкурса 

(Приложения №№ 1, 2, 3). 

 

            3. Руководителям образовательных учреждений: 

            3.1. Создать условия для активного участия в конкурсе                     

педагогов-психологов. 

            3.2. Предоставить конкурсные материалы участников конкурса  в 

соответствии с утвержденной формой (Приложение № 4) в муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

города Мурманска «Городской информационно-методический центр 

работников образования» (ул. Генералова, 1/13, каб.№3) в срок до 

12.01.2018. 

 



             4. Поручить муниципальному  бюджетному учреждению 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования»  

(Демьянченко Н.А.) оперативное руководство по подготовке и проведению 

муниципального этапа регионального  конкурса «Педагогический триумф – 

2018», номинация  «Педагог - психолог  Мурманской области – 2018». 

 

             5. Начальнику МБУО ЦБ (Науменко И.Н.) произвести 

соответствующие расчѐты по исполнению настоящего приказа согласно 

финансово-экономическому обоснованию на проведение муниципального  

этапа регионального конкурса «Педагогический триумф – 2018»,  номинация  

«Педагог - психолог  Мурманской области – 2018»  (Приложение № 5).  

 

           6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить                                     

на Корневу С.А., начальника отдела общего образования. 

 

 

 

Председатель комитета                                                          В.Г. Андрианов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     

Приложение  № 1 

                                                                 к приказу  от _20.12.2017_  № __2511__         
  

 
 

Положение 

о проведении муниципального этапа регионального конкурса 

«Педагогический триумф – 2018»,  номинация   

«Педагог - психолог  Мурманской области – 2018» 

 

I. Общие положения. 

1.1. Муниципальный этап регионального конкурса «Педагогический триумф 

– 2018»,  номинация  «Педагог - психолог Мурманской области – 2018» 

(далее Конкурс) проводится комитетом по образованию администрации  

города Мурманска, муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального образования города Мурманска 

«Городской информационно-методический центр работников образования» 

(далее  МБУ ДПО г. Мурманска  ГИМЦ РО)  в период  с 24  января по 26 

января 2018 года.                                            

 

II. Цели и задачи Конкурса. 

2.1.Цели: 

- повышение профессионального уровня  и наиболее полной  реализации 

творческого потенциала  педагогов - психологов  образовательных 

учреждений города Мурманска; 

- повышение значимости и престижа службы практической психологии в 

системе образования города Мурманска. 

2.2. Задачи: 

- создание условий для самореализации специалистов, раскрытия их 

творческого потенциала; 

- выявление талантливых педагогов-психологов образовательных 

учреждений города, поддержка их  творческой инициативы;  

- распространение передового опыта  работы  педагогов - психологов 

образовательных учреждений всех типов и видов. 

 

III. Организационный комитет Конкурса. 

3.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 

комитет конкурса  (Приложение № 2). 

3.2. Оргкомитет принимает документы для участия в муниципальном этапе   

Конкурса, определяет форму и место проведения, критерии оценки 

мастерства участников Конкурса. 



3.3.  Состав оргкомитета Конкурса утверждается приказом комитета по 

образованию. 

 

 

IV. Участники   Конкурса. 

4.1. В Конкурсе принимают участие педагоги-психологи муниципальных 

образовательных учреждений  г. Мурманска независимо от стажа работы. 

4.2. Участие в Конкурсе является добровольным. Педагог-психолог подает в 

оргкомитет Конкурса  в срок до 12 января  2018 года в МБУ ДПО                         

г. Мурманска ГИМЦ РО (Генералова, 1/13, каб. № 3) следующие документы: 

- личное заявление Конкурсанта на участие в Конкурсе (Приложение № 4); 

- анкету участника Конкурса (Приложение № 4); 

- цветную фотографию на бумажном носителе, размером 3х4; 

-резюме педагога-психолога. Объем резюме  не более 2 тысячи знаков с 

пробелами; 

-описание психолого-педагогического опыта, технологии работы 

Конкурсанта (объем не более 20 тысяч знаков с пробелами); 

- план-конспект занятия, урока, тренинга и т.д., который участник планирует 

демонстрировать на Конкурсе (объем не более 9 тысяч знаков с пробелами)  

4.3. Документы  предъявляются в форме накопительной папки, которая может 

наполняться  и другими материалами, отражающими достижения  педагога-

психолога в профессиональной деятельности и его эффективный профессионально-

общественный опыт в количественных и качественных параметрах. 

 

V. Порядок проведения Конкурса. 

5.1.Конкурс проводится в 2 тура. 

5.1.1. Первый тур. 

Цель - знакомство с участниками Конкурса, оценка коммуникативных 

навыков и уровня профессионального мастерства педагогов - психологов 

образования. 

 Очередность выступления участников на первом туре осуществляется 

открытой жеребьевкой. 

Конкурсные задания: 

«Визитная карточка: «Я - педагог-психолог (название образовательного 

учреждения)», продолжительность - 10 минут: 7 минут-визитная карточка, 3 

минуты – ответы на вопросы жюри (при выполнении задания допускается 

использование технических средств и помощников); 

Открытое занятие и его структурный анализ,  продолжительность - 20 минут: 

15 минут – занятие, 5 минут – структурный  анализ. 

По итогам первого тура определяются:  6 финалистов, набравших 

наибольшее число баллов, остальные – участниками Конкурса. 

 

5.1.2. Второй тур. 

Цель – выявить победителя Конкурса. Очередность выступления участников 

на втором туре осуществляется открытой жеребьевкой. 



Конкурсные задания: 

«Блиц – турнир», продолжительность задания - 3 минуты. 

«Проблемная ситуация», продолжительность - 5минут. 

 «Кейс», общая продолжительность задания – 15 минут: (10минут - кейс,  3 

минуты - структурированный анализ, 2 минуты - вопросы от жюри) 

          Участнику, набравшему во втором туре максимальное  число  баллов, 

присуждается I место, он  признается   победителем муниципального этапа 

регионального  конкурса «Педагогический триумф – 2018»,  номинация 

«Педагог-психолог Мурманской области - 2018». 

          В соответствии с количеством набранных баллов присуждаются II и III 

места, участники признаются призерами Конкурса, остальные участники 

второго тура – финалистами Конкурса. 

 

VI.  Жюри  Конкурса. 

6.1. В целях оценки достижений профессиональной деятельности и 

определения победителей создается жюри Конкурса. Состав жюри 

утверждается приказом комитета по образованию. 

6.2.Члены жюри обязаны:  

- соблюдать данное Положение; 

- использовать в своей работе критерии определения победителей и призеров, 

утвержденные Оргкомитетом Конкурса; 

- не использовать без согласия автора представленные на Конкурс материалы 

и сведения. 

6.3.Члены жюри имеют право: 

- вносить предложения  Оргкомитету о поощрении участников Конкурса в 

специальных номинациях.  

6.4. Председатель жюри обязан: 

- вести наблюдение за соблюдением данного Положения; 

- консультировать членов жюри по вопросам содержания Конкурса. 

6.5.Председатель жюри имеет право: 

- проводить открытые обсуждения с членами жюри после каждого 

конкурсного задания; 

- делегировать часть своих обязанностей членам жюри. 

6.6. Результатом работы члена жюри является заполненная и подписанная 

оценочная ведомость. Оценочные ведомости выдаются каждому члену жюри 

перед началом работы. После каждого конкурсного задания оценочные 

ведомости заверяются подписью председателя жюри. 

6.7. Для определения победителей Конкурса жюри руководствуется 

определенными критериями. 

6.7.1. Критерий оценки задания «Визитная карточка»: 

- общая культура (речь, манера поведения, внешний вид); 

- корректность в использовании технических средств; 

- логичность в построении  самопрезентации; 

- содержательность выступления; 

- умение ориентироваться во времени. 



6.7.2. Критерии оценки задания «Открытое занятие»: 

- общая эрудиция и специальная профессиональная грамотность; 

- уровень  профессионального психологического мастерства, владение 

современными педагогическими и психологическими технологиями; 

- соответствие применяемых форм  работы поставленным целям и их 

эффективность; 

- использование различных способов мотивации и поощрения учащихся во 

время занятия, поддержание психологического комфорта; 

- рациональное использование времени и смена видов деятельности; 

- степень психолого-педагогического, эстетического и воспитательного 

воздействия. 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение  № 2 

                                                                    к приказу  от _ 20.12.2017_ №  _2511_        
  

                                                                              

Состав оргкомитета 

муниципального этапа регионального конкурса 

«Педагогический триумф – 2018»,  номинация  

«Педагог-психолог Мурманской области – 2018» 

 

 

Председатель:    Корнева С.А. - начальник отдела общего образования 

комитета по образованию администрации города Мурманска 

 

Заместитель  председателя:  

Демьянченко Н.А. - директор МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО  

 

Члены оргкомитета:  

Мартынюк Е.К. - заместитель директора МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Халина В.Е. - методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Меньшикова О.Н. - методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Логинов  Д.В. – ведущий программист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Коваль А.А. -  ведущий инженер   МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Курина Г.Н. – библиотекарь МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение  № 3 

                                                                      к приказу  от _20.12.2017 _ №_2511_         
  

      

 

Состав жюри 

муниципального этапа регионального конкурса 

«Педагогический триумф – 2018»,  номинация 

«Педагог-психолог  Мурманской области – 2018» 

 

 

Председатель жюри: 

Халина В.Е. – методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

 

Члены жюри:  

Кривенко И.В. – педагог-психолог МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 8» 

Черепанова Н.Е. - педагог-психолог МБОУ г. Мурманска СОШ № 28 

Паничева Е.С. – педагог-психолог МБОУ г. Мурманска СОШ  № 13 

Кудреватых А.Ю. - педагог-психолог МБДОУ г. Мурманска № 127  

Коваль В.А. –педагог – психолог МБДОУ г. Мурманска № 138 

Дроботова Я.А. – педагог-психолог  МБДОУ г. Мурманска № 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение  № 4 

                                                       к приказу  от _20 .12.2017_   №  _2511_         

 
 

                      Оргкомитет муниципального этапа 

регионального конкурса  

«Педагогический триумф – 2018»,   номинация  

 

«Педагог-психолог  Мурманской области– 2018» 

 

Заявление. 

        Прошу допустить меня для участия в муниципальном этапе 

регионального  конкурса «Педагогический триумф – 2018» в номинации  

«Педагог-психолог Мурманской области – 2018». 

 

 

Подпись_________________________/___________________/ 

"________"__________________2018г. 

 

Анкета 

участника муниципального этапа регионального конкурса 

 «Педагогический триумф – 2018»,  номинация 

«Педагог-психолог Мурманской области– 2018» 

 

1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество  

4. Дата рождения  

5. Регион  

6. Населенный пункт  

7. Учреждение  

8. Образование (ВУЗ и год 

окончания) 

 

9. Специальность по 

диплому 

 

10. Стаж работы в должности 

«педагог-психолог» 

 

11. Квалификационная 

категория 

 

12. Звание, награды  

13. Мобильный телефон  



14. Рабочий телефон  

15. E-mail  

 

Я, ____________________________________________________________,  

даю согласие на участие в муниципальном этапе регионального конкурса 

 «Педагогический триумф – 2018», номинация «Педагог-психолог 

Мурманской области– 2018» и внесение сведений, указанных в заявлении на 

участие и анкете участника конкурса, в базу данных об участниках конкурса 

и использование их, за исключением контактной информации, в 

некоммерческих целях для размещения в интернете, буклетах и средствах 

массовой информации. 

                                                    

Подпись________________/________ 

 

"______"_______________2018г. 
 

                

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №5 

                                         к приказу от _20.12.2017_  №_2511_  

 
УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель комитета 

_____________  В.Г. Андрианов 

 

«____» ___________ 2017г. 

 

 
Финансово-экономическое обоснование  

на проведение муниципального этапа регионального   конкурса 

«Педагогический триумф – 2018»,  номинация   

«Педагог – психолог Мурманской области – 2018» 

 

 

Награждение  участников  конкурса: 

 

-диплом победителя - 1  Х  3400 рублей =3 400 рублей 

-статуэтка призера  - 2 Х 528 рублей = 1 056 рублей 



-диплом  участника, финалиста -  15  Х  285 рублей = 4 275 рублей 

-значки  участников – 15 Х 60 рублей = 900 рублей 

-цветы  участникам конкурса – 8 000 рублей 

  

Всего: 17 631 (семнадцать тысяч шестьсот тридцать один рубль) 

 

 

 

Начальник отдела                                                       С.А. Корнева 

 
 


