
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
__12.12.2019 __                                                                                  № __2518__ 

 

 

О проведении муниципального этапа регионального конкурса 

«Педагогический триумф – 2020»,  номинация  

«Педагог-психолог Мурманской области – 2020» 

  

 

 В целях повышения профессионального уровня, реализации 

творческого потенциала педагогов-психологов образовательных учреждений, 

в соответствии с планом работы комитета по образованию администрации 

города Мурманска на 2019-2020 учебный год  п р и к а з ы в а ю: 

 

    1. Провести в период  с  29 января по 31 января  2020 года        

муниципальный этап регионального конкурса «Педагогический триумф – 

2020», номинация «Педагог - психолог  Мурманской области – 2020». 

 

    2. Утвердить Положение о муниципальном этапе регионального 

конкурса «Педагогический триумф – 2020», номинация «Педагог - психолог 

Мурманской области – 2020», состав оргкомитета и жюри конкурса 

(Приложения №№ 1, 2, 3). 

 

   3. Руководителям образовательных учреждений: 

          3.1. Создать условия для активного участия педагогов-психологов 

образовательных учреждений города Мурманска в муниципальном  этапе 

регионального конкурса «Педагогический триумф – 2020», номинация 

«Педагог - психолог  Мурманской области – 2020» . 

          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) в срок                                       

до 17 января  2020 года. 

 



   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 – 

2020», номинация  «Педагог - психолог  Мурманской области – 2020». 

 

  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 – 2020»,  номинация  

«Педагог - психолог  Мурманской области – 2020»  (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__12.12.2019__ № __2518__ 

 

 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа регионального конкурса 

«Педагогический триумф – 2020»,  номинация   

«Педагог - психолог  Мурманской области – 2020» 

 

 

I. Общие положения. 

1.1.  Муниципальный этап регионального конкурса «Педагогический триумф 

- 2020»,  номинация  «Педагог - психолог Мурманской области – 2020» 

(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 29  января по                      

31 января 2020 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 администрации города Мурманска. 

 



IV. Участники   Конкурса. 

4.1. В Конкурсе принимают участие педагоги-психологи муниципальных 

образовательных учреждений – школ, гимназий, прогимназий, лицеев, 

центров коррекции и реабилитации, дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования детей независимо               

от стажа работы. 

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

оргкомитет Конкурса  в срок до 17 января  2020 года в МБУ ДПО                   

г. Мурманска ГИМЦ РО (Генералова, 1/13) следующие документы: 

- личное заявление Конкурсанта на участие в Конкурсе, согласие на 

обработку персональных данных  (Приложение № 4); 

- анкету участника Конкурса (Приложение № 4); 

- цветную фотографию на бумажном носителе, размером 3х4; 

- характеристику профессиональной деятельности; 

- видеоролик «Визитная карточка» (не более трех минут в формате 

AVI,MPEG,MKV; качество не ниже 720 px; должен быть оформлен 

информационной заставкой с указанием имени участника, образовательного 

учреждения, которое он представляет); 

- план-конспект мастер-класса, который участник планирует 

демонстрировать на Конкурсе.  

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 3 тура. 

5.1.1. Первый (заочный) тур включает в себя конкурсные испытания: 

«Характеристика профессиональной деятельности», «Визитная карточка». 

Конкурсное испытание «Характеристика профессиональной 

деятельности». 

Формат конкурсного испытания - документ Microsoft Word, в качестве 

основных  разделов включающий:  

- сведения о профессиональном образовании и дополнительном 

профессиональном образовании;  

- перечень разработанных программ, проектов, рекомендаций, 

медиапродуктов и др.; 

-   обобщенные  итоги профессиональной деятельности за последние 2-3 

года;  

- перечень применяемых Конкурсантом психолого-педагогических 

технологий, методик, программ. 

Конкурсное испытание «Визитная карточка». 

Формат конкурсного испытания – видеоролик, представляющий педагога-

психолога, рассказывающий  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 профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования». 

5.1.2. Второй (очный) тур  включает в себя конкурсные испытания: 

«Профессиональный квест», «Мастер-класс» 

Конкурсное испытание «Профессиональный квест». 

Формат конкурсного испытания – «Психологическое заключение» на основе 

анализа данных протокола психодиагностического обследования. Регламент 

не более 120 минут. Возраст детей и проблематика задач для заданий 

конкурсного испытания определяется Оргкомитетом Конкурса.  

Конкурсное испытание «Мастер-класс». 
Формат конкурсного испытания - публичное выступление перед коллегами и 

жюри Конкурса, демонстрирующее опыт реализации психолого-

педагогической практики и/или инновационной технологии оказания 

психолого-педагогической помощи участникам образовательных отношений, 

осуществляемых в рамках профессиональной деятельности Конкурсанта. 

Регламент: 15 минут на выступление, 5 минут на вопросы.  

Тема мастер-класса определяется участником самостоятельно. 

Очередность выступлений Конкурсантов определяется открытой 

жеребьевкой. 

5.1.3. В третьем (финальном) туре   принимают участие три Конкурсанта, 

набравшие по результатам двух предыдущих туров наибольшее количество 

баллов. 

Формат конкурсного испытания: 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.  

Регламент: 15 минут на выступление участника, 5 минут для ответов на 

вопросы. Решение и презентация профессионального кейса должно 

проходить без использования мультимедийных средств.  

Тематические направления конкурсного задания определяются 

Оргкомитетом Конкурса. 

Очередность выступлений Конкурсантов определяется открытой 

жеребьевкой. 

 

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 конкурсных заданий: 

 «Визитная карточка»: 

- соответствие теме;  

- информативность;  

- оригинальность;  

- полнота и корректность подачи информации. 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

6.7.2. «Характеристика профессиональной деятельности участника»: 

содержательность, актуальность, информативность, отражение опыта работы 

Конкурсанта и практическая значимость материалов, культура представления 

информации, учет требований профессионального стандарта» Педагог-

психолог (психолог в сфере образования». 

Максимальная оценка – 20 баллов. 

6.7.3 «Профессиональный квест»: 

- соответствие теме; 

- глубина раскрытия проблемы и убедительность суждений, аргументация 

собственного мнения;  

- соответствие требованиям  к структуре документа;  

- логичность изложения;  

- грамотность. 

Максимальное количество баллов  – 50 баллов. 

6.7.4. «Мастер-класс»: 

- соответствие требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и профессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)»; 

 - эффективность и результативность (умение анализировать результаты 

своей деятельности, наличие четкого алгоритма (фазы, этапы, процедуры), 



наличие оригинальных приемов актуализации, проблематизации, приѐмов 

поиска и открытия, рефлексии, возможность применения другими 

педагогами-психологами;  

- обоснованность (актуальность и научность содержания, способность к 

обобщению);  

- глубина и оригинальность содержания; практическая ценность для 

психолого-педагогической деятельности; 

-  умение транслировать (передавать) свой опыт работы общая культура и 

коммуникативные качества (эрудиция, нестандартность мышления, стиль 

общения, способность к импровизации). 

Максимальное количество баллов – 60 баллов. 

6.7.5. «Профессиональные кейсы»: 

- соответствие теме;  

- эффективность и аргументированность;  

- содержательность и обоснованность;  

- соблюдение этических норм профессиональной деятельности;  

- убедительность речи. 

Максимальное количество баллов – 50 баллов. 

 

                                                             

VII. Подведение итогов Конкурса 

       7.1. Участнику, набравшему в третьем  туре Конкурса максимальное  

количество баллов, присуждается I место, он  признается   победителем 

муниципального этапа регионального  конкурса «Педагогический триумф – 

2020»,  номинация «Педагог-психолог Мурманской области – 2020».                        

В соответствии с количеством набранных баллов присуждаются II и III 

места,  они признаются призерами Конкурса. 

7.2. Победители, призѐры и участники Конкурса награждаются 

призами и дипломами комитета по образованию администрации города 

Мурманска. Победители, призѐры Конкурса рекомендуются для участия                   

в региональном этапе конкурса «Педагогический триумф – 2020»,  

номинация «Педагог-психолог Мурманской области – 2020». 

   7.3. По итогам муниципального этапа регионального  конкурса 

«Педагогический триумф – 2020»,  номинация «Педагог-психолог 

Мурманской области – 2020» издаѐтся приказ комитета по образованию 

администрации города Мурманска.        

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  № 2 

                                                                   к приказу  от _ 12.12.2019_  №  _2518_        
  

                                                         

Состав оргкомитета 

муниципального этапа регионального конкурса 

«Педагогический триумф – 2020»,  номинация 

«Педагог-психолог Мурманской области – 2020» 

 

Председатель:    

Корнева С.А. – начальник отдела общего образования комитета по 

образованию администрации города Мурманса 

 

Заместитель  председателя:   

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

 

Члены оргкомитета: 

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

Меньшикова О.Н. – заместитель директора МБУ ДПО г. Мурманска       

ГИМЦ РО 

Сердюкова Ю.А. – заместитель директора МБУ ДПО г. Мурманска        

ГИМЦ РО 

Вакула  А.Б. – ведущий аналитик 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 _ 12.12.2019 _ №_2518_         
  

    

Состав жюри 

муниципального этапа регионального конкурса 

«Педагогический триумф – 2020»,  номинация 

«Педагог-психолог  Мурманской области – 2020» 

 

Председатель жюри – Халина В.Е. – методист МБУ ДПО г. Мурманска 

ГИМЦ РО 

 

Члены жюри:  

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

Пяткивская Е.С. – педагог-психолог МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 2» 

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

Дроздова Е.С. – педагог – психолог МБДОУ г. Мурманска № 140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                     



Приложение  № 4 

                                                       к приказу  от _ 12.12.2019_   №  _2518_         

 
 

Оргкомитет муниципального этапа 

регионального конкурса 

«Педагогический триумф – 2020», 

номинация 

«Педагог-психолог  Мурманской области – 2020» 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

        Прошу допустить меня для участия в муниципальном этапе 

регионального  конкурса «Педагогический триумф – 2020» в номинации  

«Педагог-психолог Мурманской области – 2020». 

Я даю согласие на то, что доступ к моим персональным данным, 

указанным в анкете, будет представлен Жюри Конкурса. 

Дополнительно даю согласие на размещение  данных  в интернете, 

буклетах и средствах массовой информации. 

Согласие действует с момента подписания и до момента его отзыва в 

письменном виде. 

 

 

 

 

Подпись _________________________/___________________/ 

 

«________» __________________2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета 
участника муниципального этапа регионального конкурса 

 «Педагогический триумф – 2020»,  номинация 

«Педагог-психолог Мурманской области– 2020» 
 

1. Фамилия  

2. Имя  

3. Отчество  

4. Дата рождения  

5. Регион, населенный пункт  

6. Учреждение (место 

работы) 

 

7. Образование (ВУЗ и год 

окончания) 

 

8. Специальность по 

диплому 

 

9. Стаж работы в должности 

«Педагог-психолог» 

 

10. Квалификационная 

категория 

 

11. Звание, награды  

12. Мобильный телефон  

13. Рабочий телефон  

14. E-mail  

                                                       

 

 Подпись ________________/________ 

 

«______»_______________2020г. 
 

             

 

 

 


