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Уважаемые коллеги!

Министерство образования Пензенской области совместно с ГАОУ 

ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» с 20 февраля 

по 30 мая 2018 года проводят региональный конкурс «Педагог-психолог 
2018».

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Ректор О.Ф. Федосеева

Г.А. Букова 
И.Ф. Смирнова 
тел. 57-63-26



ПОЛОЖЕНИЕ
о региональном конкурсе профессионального мастерства 

«Педагог-психолог - 2018»

Настоящее положение определяет цели и задачи регионального конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог - 2018» (далее - Конкурс), 
порядок его организации, проведения, подведения итогов и награждения 
победителей.

1. Общие положения

1.1. Конкурс проводится Министерством образования Пензенской области 
совместно с государственным автономным образовательным учреждением 
дополнительного профессионального образования «Институт регионального 
развития Пензенской области».

1.2. Конкурс является практической программой, ориентированной на 
повышение профессионализма и творчества педагогов-психологов, 
пропаганды психологических знаний, как обязательной составляющей 
образовательной деятельности, способствующей повышению 
гуманистической направленности, эффективности, конкурентоспособности 
российского образования.

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня и 
наиболее полной реализации творческого потенциала педагогов-психологов 
школ региона, выявления и последующего внедрения в практику наиболее 
эффективных программ и наработок по проблеме психолого-педагогического 
сопровождения в образовательных организациях, повышения престижа службы 
практической психологии в системе образования Пензенской области.

2. 2. Задачами Конкурса являются:
- Создание условий для самореализации специалистов, раскрытие их
творческого потенциала;
- Выявление талантливых педагогов-психологов системы образования
Пензенской области;

- Обобщение, распространение опыта, эффективных форм и методов 
работы педагогов-психологов школ региона;

- Формирование банка данных программ и методических материалов по 
актуальным проблемам работы педагога-психолога в условиях 
общеобразовательной школы.



В конкурсе могут принять участие педагоги-психологи 
общеобразовательных организаций Пензенской области. Организация и 
проведение конкурса осуществляется Министерством образования 
Пензенской области и ГАОУ ДПО ИРР ПО.

4. Условия и сроки проведения конкурса

Конкурс проводится с 20 февраля по 30 мая 2018 года, 
по 3 номинациям:
1. Организация профилактической работы в школе;
2. Организация коррекционно-развивающие работы в школе;
3. Сопровождение субъектов образовательной деятельности в условиях 
школы.

В конкурсе в первой номинации участвуют психологические программы, 
направленные на профилактику девиантного и зависимого поведения, 
конфликтности, агрессивности, школьной дезадаптации у обучающихся и т.д. 
Во второй номинации участвуют программы, ориентированные на 
познавательную, эмоционально-личностную и социальную сферу жизни и 
самосознание обучающихся. В третьей номинации принимают участие 
работы, описывающие «систему профессиональной деятельности педагога- 
психолога, направленную на создание условий для позитивного развития 
отношений детей и взрослых в образовательной ситуации, психологическое и 
психическое развитие ребенка с ориентацией на зону его ближайшего 
развития», Е.А. Козырева.

Материалы конкурса (программы, презентации, обобщение опыта 
направляются по электронной почте kpppiro@mail.ru в оргкомитет ГАОУ 
ДПО ИРР ПО до 25 марта 2018 года. Материалы должны быть оформлены в 
соответствии требованиями к оформлению материалов (Приложение 1).

5. Подведение итогов конкурса

Материалы, представленные на конкурс оцениваются согласно критериям 
(Приложение 2). Победители выявляются по каждой номинации.
Итоги Конкурса и список победителей будут опубликованы на сайте ГАОУ 
ДПО «Институт регионального развития Пензенской области». Авторы 
лучших материалов будут награждены дипломами.

mailto:kpppiro@mail.ru


Требования к оформлению программ

Титульный лист:

На титульном листе обязательно указываются полностью:
- название материала;
- наименование образовательной организации;
- ФИО, место работы, должность, квалификационная категория автора; 

Пояснительная записка:
- анализ, разъяснение актуальности и новизны по сравнению с аналогами;
- указание сферы применения, функционального назначения;
- выявление конкретной проблемы;
- адресаты программы;
- концептуальные основы программы;

Содержательная часть:
-необходимые условия реализации программы (кадровое обеспечение, 
научно-методическое обеспечение, нормативно-правовое обеспечение);
- раскрытие основного содержания
- предполагаемые результаты
- перечень используемой литературы.



Критерии оценивания программы

1. Цель и задачи
- конкретность;
- реальность;
- достижимость.

2. Содержание

- актуальность;
- логика изложения;
- качество методического обеспечения;
- творческий подход к разрабатываемой теме;
- педагогическая целесообразность выбора содержания;
- формы работы в данном направлении.

3. Практическая значимость

- новизна;
- диагностичность и результативность;
- возможность использования конкурсных материалов в практической 
деятельности.


