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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

КОМ ИТ Е Т  ПО ОБ РА ЗОВ А НИЮ  

 

П Р И К А З  

 
__02.12.2020 __                                                                                  № __1992__ 

 

 

О проведении муниципального этапа регионального конкурса 

«Педагогический триумф – 2021»,  

 номинация «Педагог-психолог Мурманской области – 2021» 

  

 

 В целях повышения профессионального уровня, реализации творческого 

потенциала педагогов-психологов образовательных учреждений города 

Мурманска, в соответствии с планом работы комитета по образованию 

администрации города Мурманска на 2020 - 2021 учебный год  п р и к а з ы в а 

ю: 

 

    1. Провести в период с 27 по 29 января 2021 года  муниципальный этап 

регионального конкурса «Педагогический триумф – 2021», номинация 

«Педагог - психолог Мурманской области – 2021» (далее – конкурс). 

 

    2. Утвердить Положение о муниципальном этапе регионального 

конкурса «Педагогический триумф – 2021», номинация «Педагог - психолог 

Мурманской области – 2021», 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 – 2021», номинация 

«Педагог - психолог Мурманской области – 2021». 

           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 21 января 2021 года. 

 

   4. Поручить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного 

профессионального образования города Мурманска «Городской 
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информационно-методический центр работников образования» (Демьянченко 

Н.А.) оперативное руководство по подготовке и проведению муниципального 

этапа регионального конкурса «Педагогический триумф – 2021», номинация 

«Педагог - психолог Мурманской области – 2021». 

 

  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 – 2021», номинация 

«Педагог - психолог Мурманской области – 2021» (Приложение № 5).  

 

           6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить                                     

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

 

 

Председатель комитета                                                               В.Г. Андрианов 
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Приложение № 1 

                                                               к приказу от__02.12.2020__ № __1992__ 

 

 

 

Положение 

о проведении муниципального этапа регионального конкурса 

«Педагогический триумф – 2021», номинация   

«Педагог - психолог Мурманской области – 2021» 

 

 

I. Общие положения. 

1.1.  Муниципальный этап регионального конкурса «Педагогический триумф – 

2021»,  номинация  «Педагог - психолог Мурманской области – 2021» (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 27  января по                      29 января 

2021 года.                                            

 

II. Цели и задачи Конкурса. 

2.1. Цели: 

- повышение профессионального уровня и 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. 

 

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. 
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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 21 января 2021 года в МБУ ДПО                   г. 

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

- личное заявление Конкурсанта на участие в Конкурсе, согласие на обработку 

персональных данных (Приложение № 4) в формате .pdf  и .doc; 

- цветная фотография (в файле с расширением .tiff или .jpg объемом не более 

2Мб, но не менее 0.3 Мб); 

- «Характеристика профессиональной деятельности участника конкурса» 

(Приложение № 4) в формате .pdf  и .doc; 

- конспект занятия (развивающего, коррекционного, профилактического, 

просветительского) с обучающимися в формате .doc; 

- видеоролик «Визитная карточка»; 

- видеоролик «Мастер-класс». 

4.3. Комплект документов участника Конкурса  необходимо направить в электронном и 

печатном видах в МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО, г. Мурманск, ул. Генералова,  

д.1/13; адрес электронной почты gimcro2008@yandex.ru «Конкурс «Педагог-психолог 

Мурманской области – 2021» в срок до 21 января 2021 года.  

 

V. Порядок проведения Конкурса. 

5.1. Конкурс проводится в заочной форме с 27 января по 29 января                   

2021 года. 

5.1.1. Видеоролик «Визитная карточка». 

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 системе образования)» 

Формат: видеоролик продолжительностью не более четырех минут с 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных 

цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FuIIHD и др.;   качество не 

ниже 360 px; видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с 

указанием фамилии, имени и отчества участника и учреждения, которое он 

представляет. 

Участники сами определяют жанр видеоролика (интервью, репортаж, 

видеоклип, мультфильм и т.п.). 

 

 

Критерии оценивания: 

-соблюдение требований к оформлению документа (0-2 баллов); 

-отражение опыта работы (0-5 баллов); 

mailto:gimcro2008@yandex.ru
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-учет требований профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)» (0-10 баллов); 

-культура представления информации (0-3 баллов). 

Максимальное количество баллов – 20. 

5.1.2. «Характеристика профессиональной деятельности участника 

конкурса». 

Формат: документ Microsoft  Word, написанный от имени участника конкурса 

(с соблюдением правил заимствования), в качестве основных разделов 

включающий: 

- сведения о профессиональном и дополнительном профессиональном 

образовании; 

- сведения об особенностях учреждения (место работы участника конкурса) и 

об особенностях субъектов образовательных отношений, включенных в 

программу профессиональной деятельности участника конкурса (далее 

Конкурсант); 

- сведения о цели, задачах и основных направлениях профессиональной 

деятельности Конкурсанта в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования); 

- 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 педагогическим и/или управляющим советом организации и т.д.); 

- обобщенные итоги профессиональной деятельности Конкурсанта за 

последние 3 года, отражающие результативность и эффективность психолого-

педагогического сопровождения. 

Критерии оценивания: 

- соблюдение требований к оформлению документа (0-2 балла); 

- отражение опыта работы (0-5 баллов); 

- учет требований профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог 

в сфере образования)» (0-10 баллов); 

- культура представления информации (0-3 балла); 

Максимальное количество баллов – 20. 

5.1.3. Видеоролик «Мастер-класс» 

Формат видеоролика: публичное выступление перед коллегами, 

демонстрирующее опыт реализации психолого-педагогической практики        

и/или инновационной технологии оказания психолого-педагогической помощи 

участникам образовательных отношений, осуществляемых в рамках 

профессиональной деятельности Курсанта. Тема мастер-класса определяется 

участником самостоятельно на основе положений профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 

Продолжительность видеоролика: до 15 минут (выступление с самоанализом). 

Видеоролик с возможностью воспроизведения на большом количестве 

современных цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FuIIHD и др.;   
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качество не ниже 360 px; видеоролик должен быть оформлен информационной 

заставкой с указанием фамилии, имени и отчества участника и учреждения, 

которое он представляет. 

Критерии оценивания: 

- соответствие требованиям профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» и других нормативных правовых документов, 

регламентирующих деятельность педагога-психолога в сфере образования (0-20 

баллов); 

- эффективность (0-10 баллов); 

- обоснованность (0-5 баллов); 

- глубина и оригинальность содержания (0-5 баллов); 

- умение транслировать (передать) свой опыт работы (0-15 баллов); 

- общая культура и коммуникативные качества (0-5 баллов). 

Максимальное количество баллов – 60. 

5.1.4. Конспект занятия (развивающего, коррекционного, 

профилактического, просветительского) с обучающимися. 

Критерии оценивания: 

- психолого-педагогические цели и задачи занятия (0-5 баллов); 

- организация продуктивной деятельности на занятии (0-10 баллов); 

- умение использовать на занятии обоснованные формы, методы, средства и 

приемы в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» (0-10 баллов); 

- умение целесообразного и обоснованного использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), электронных образовательных и 

информационных ресурсов (0-5 баллов); 

- умение осуществлять контроль для формирования благоприятного 

психологического климата (0-10 баллов); 

- умение обеспечить завершѐнность занятия, оригинальность формы его 

проведения (0-19 баллов). 

Максимальное количество баллов – 60. 

 

VI.  Жюри Конкурса. 

6.1. В целях оценки достижений профессиональной деятельности и 

определения победителей создается жюри Конкурса.  

6.2.  Состав жюри утверждается приказом комитета по образованию. 

6.3.  Жюри оценивает конкурсные материалы в соответствии с критериями, 

установленными данным Положением.  

6.4. Члены жюри имеют право вносить предложения по совершенствованию 

процедуры проведения Конкурса.  

VII. Подведение итогов и награждении участников Конкурса 

7.1. Жюри Конкурса определяет победителей Конкурса. 

7.2. Участнику, набравшему максимальное количество баллов, присуждается I 

место, он признается   победителем муниципального этапа регионального 

конкурса «Педагогический триумф – 2021», номинация «Педагог-психолог 

Мурманской области – 2021».                       
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В соответствии с количеством набранных баллов участникам присуждаются II 

и III места, они признаются призерами Конкурса. 

7.3. 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 – 2021», номинация «Педагог-

психолог Мурманской области – 2021». 

7.4. По итогам муниципального этапа регионального конкурса 

«Педагогический триумф – 2021», номинация «Педагог-психолог Мурманской 

области – 2021» издаѐтся приказ комитета по образованию администрации 

города Мурманска.        
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                                                                                                        Приложение № 2 

                                                                   к приказу от _ 02.12.2020_ № _1992_        
 

Состав оргкомитета 

муниципального этапа регионального конкурса 

«Педагогический триумф – 2021»,  

номинация «Педагог-психолог Мурманской области – 2021» 

 

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: 

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 

Пенечко А.С. –  ведущий инженер   МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Соловьева А.П., методист МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО 

Курина Г.Н. – библиотекарь МБУ ДПО г. Мурманска ГИМЦ РО  
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                                                                                                        Приложение № 3 

                                                                     к приказу от _02.12.2020 _ №_1992_         
  

Состав жюри 

муниципального этапа регионального конкурса 

«Педагогический триумф – 2021»,  

номинация «Педагог-психолог Мурманской области – 2021» 

 

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

РО 

 

Члены жюри:  

Веденеева О.В. – педагог-психолог МБОУ г. Мурманска «ООШ № 26» 

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 

Власов Д.В. – педагог – психолог МАДОУ г. Мурманска № 118                                                                                                                                                 
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Приложение № 4 

                                                       к приказу от _02.12.2020_   № _1992_         

 
 

Оргкомитет муниципального этапа 

регионального конкурса 

«Педагогический триумф – 2021»,    

номинация 

«Педагог-психолог Мурманской области – 2021» 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

        Прошу допустить меня для участия в муниципальном этапе регионального 

конкурса «Педагогический триумф – 2021» в номинации «Педагог-психолог 

Мурманской области – 2021». 

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

указанных в характеристике профессиональной деятельности, 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 _________________________/___________________/ 

 

«____» ___________2021 
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Характеристика профессиональной деятельности 

участника муниципального этапа регионального конкурса 

«Педагогический триумф – 2021»,   

номинация «Педагог-психолог Мурманской области – 2021» 

 

    Фото                                               Фамилия,    имя,      отчество 

 

1. Общие сведения 

Дата рождения(день,месяц,год)  

Место рождения  

Ваше профессиональное 

кредо/девиз 

 

Профессиональные и личностные 

ценности, наиболее вам близкие 

 

                                          

2. Образование 

Название образовательной 

организации высшего образования и 

/или профессиональной 

образовательной организации (по 

диплому) и год окончания 

 

Специальность, квалификация по 

диплому 
 

Дополнительное профессиональное 

образование 

 

                              

3. Работа 

Место работы (наименование 

учреждения в соответствии с его 

уставом) 

 

Занимаемая должность 

(наименование в соответствии с 

записью в трудовой книжке) 

 

Общий трудовой стаж на момент 

заполнения партфолио) 

 

Педагогический стаж  

Квалификационная категория (в 

соответствии с записью в трудовой 

книжке), включая дату установления 

квалификационной категории 

 

Почетные звания и награды 

(наименования и даты получения в 

соответствии с записями в трудовой 

книжке) 
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4. Контакты 

Рабочий адрес с индексом  

Рабочий телефон с международным 

кодом 
 

Рабочая электронная почта  

Адрес   сайта ОУ в сети интернет  

Мобильный телефон  

Личная электронная почта  

 

5. Публикации участника конкурса 

Адрес личного интернет- ресурса, где 

можно познакомиться с участником и 

публикуемыми им материалами 

(блог, страница в профессиональном 

сетевом сообщении, социальных 

сетях) 

 

Публикации (в том числе 

монографии, научные статьи, учебно-

методические пособия, учебники и 

иные материалы) (при наличии) 

 

 

6. Профессиональная деятельность 

Сведения об особенностях 

учреждения (место работы 

Конкурсанта) и об особенностях 

субъектов образовательных 

отношений, включенных в программу 

профессиональной деятельности 

Конкурсанта 

 

Цели, задачи и основные 

направления профессиональной 

деятельности Конкурсанта в 

соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» 

 

Перечень применяемых 

Конкурсантом психолого-

педагогических технологий, методик, 

программ в соответствии  задачами 

профессиональной деятельности 

Конкурсанта. Программы, 

разработанные участником Конкурса 

или в соавторстве (при наличии) 

Указать перечень авторских 

программ, разработанных или 

адаптированных участником 

Конкурса 

Авторские методики (при наличии) Указать перечень авторских методик, 

разработанных или адаптированных 

участником Конкурса 
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Перечень разработанных 

Конкурсантом локальных и /или 

методических документов, 

медиапродуктов, программ, проектов 

и др. 

Указать сведения об апробации и 

обсуждении в профессиональном 

сообществе (публикации, 

утверждение педагогическим и /или 

управляющим советом организации 

т.д.) 

 

7. Результаты проектной деятельности 

Опыт участия в разработке и 

реализации муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и 

проектов, в том числе в научно-

исследовательских 

Перечень муниципальных, 

региональных, федеральных, 

международных программ и проектов 

(с указанием статуса 

участия),описание полученных 

результатов, подтверждающие 

документы) 

 

8. Обобщенные итоги профессиональной деятельности за последние           3 

года, отражающие результативность и эффективность психолого-

педагогического сопровождения 

 

9. Описание системы работы по психологическому сопровождению 

субъектов образовательной деятельности (категория субъектов 

определяется конкурсантом самостоятельно: педагоги, обучающиеся, 

родители (законные представители) 

 

 

Правильность сведений, представленных в характеристике профессиональной 

деятельности, подтверждаю 

 

Подпись ________________                 Директор ОУ________ 

 

«______»_______________2021г. 
 

  М.П.           

 

 


