
 

 

 

 

Администрация города Нижний Тагил 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 

От 21.09.2021 г.                                                                              № 638   
 

Об организации и проведении муниципального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2021»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях повышения престижа службы 

практической психологии в системе образования Российской Федерации на 

основании Положения о Региональном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России — 2021», 

утвержденного Министерством образования и молодежной политики 

Свердловской области 22 июля 2021 года, руководствуясь Положением об 

управлении образования Администрации города Нижний Тагил,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2021» с 1 по 30 октября 2021 

года. 

2. Утвердить:  

2.1. Положение об организации и проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог – 

2021» (Приложение № 1). 

2.2. Состав организационного комитета муниципального этапа   

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог – 

2021» (Приложение № 2).  

2.3. Состав жюри муниципального этапа Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2021» (Приложение № 3). 

3. Главному специалисту, руководителю сектора по работе с кадрами и 

документационному обеспечению Пименовой Т. В. обеспечить:  

  3.1. Размещение  Положения на официальном сайте  управления образования 

Администрации города Нижний Тагил (http://upro-ntagil.ru/). 

3.2. Размещение  результатов конкурса  на официальном сайте  управления  

образования (http://upro-ntagil.ru/). 

4. Директору МАНОУ НТДУ Майдановой С. Ю. обеспечить: 

4.1. Прием документов и материалов, регистрацию участников Конкурса. 

4.2. Подготовку оценочных и сводной ведомостей. 

4.3. Организацию работы жюри. 

4.4. Своевременное предоставление в управление образования 

Администрации города Нижний Тагил ведомостей конкурса.  

 

http://upro-ntagil.ru/
http://upro-ntagil.ru/


5. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных и находящихся в ведении управления образования 

Администрации города Нижний Тагил: 

           5.1. Довести информацию о проведении муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог – 

2021» до педагогических коллективов.  

           5.2. Обеспечить в срок с 1 октября 6 октября 2021 года предоставление 

документов и материалов на муниципальный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2021». 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Администрации города Нижний Тагил  

 Е.С. Беляеву. 

 

 

 

Начальник управления                                             Т.А. Удинцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пименова Татьяна Валерьевна 

8 (3435) 363 686 

 



              Приложение №1  

             УТВЕРЖДЕНО  

             приказом     управления  

образования Администрации 

города Нижний Тагил 

от___________ № ___________ 

    

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2021»  

 

1. Общие положения 

1. Настоящее положение определяет цели и задачи муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог — 

2021» (далее — Конкурс), требования к оформлению и представлению конкурсных 

материалов, конкурсным мероприятиям, формированию состава организационного 

комитета и жюри, определения победителей Конкурса.  

     2. Учредителями Конкурса являются управление образования 

Администрации города Нижний Тагил (далее — управление образования). 

3. Конкурс проводится в целях повышения профессионального уровня и 

реализации творческого потенциала педагогов-психологов системы образования 

города, повышения престижа психологической службы.  

4. Основными принципами проведения Конкурса являются открытость, 

прозрачность критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, 

равенство условий для всех участников Конкурса.  

5. Задачами Конкурса являются:  

5.1. Создание условий для самореализации педагогов-психологов, раскрытия 

их творческого потенциала.  

5.2. Выявление талантливых педагогов-психологов системы образования 

города Нижний Тагил, их поддержка и поощрение. 

5.3. Распространение передового профессионального опыта педагогов-

психологов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на всех 

уровнях образования.  

5.4. Тиражирование лучших психолого-педагогических практик и 

инновационных технологий оказания психолого-педагогической помощи 

участникам образовательных отношений. 

 

2. Организация и проведение Конкурса 

6. Для организации и проведения, а также организационно-технического 

обеспечения Конкурса создается организационный комитет Конкурса (далее — 

Оргкомитет). Состав Оргкомитета утверждается приказом управления образования. 

В состав Оргкомитета входят представители управления образования, 

Нижнетагильского городской организации Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ, методического объединения педагогов-психологов, 



МАНОУ НТДУ «Нижнетагильский Дом Учителя».  

7. К полномочиям Оргкомитета относятся:  

7.1. Обеспечение соблюдения всеми заинтересованными лицами настоящего 

Положения.  

7.2. Размещение информации о Конкурсе.  

7.3. Установление соответствия представленных на Конкурс документов и 

материалов требованиям, установленным в пункте 16 Положения об организации и 

проведении Конкурса.  

7.4. Осуществление информационного сопровождения организации и 

проведения Конкурса.  

8. Конкурс проводится заочно с применением дистанционных технологий. 

9. Срок проведения: с 1 по 30 октября 2021 года.  

10. В целях оценки выполнения заданий Конкурса создается жюри Конкурса. 

Состав жюри Конкурса утверждается приказом управления образования. Жюри 

Конкурса формируется из нечетного количества членов с равными правами. В 

состав жюри входят специалисты – кандидаты психологических или 

педагогических наук и специалисты — практики, имеющие опыт практической 

деятельности не менее 10 лет в области общего образования, представитель 

управления образования Администрации города Нижний Тагил, представитель 

МАНОУ НТДУ «Нижнетагильского Дома Учителя».  

11. К полномочиям жюри Конкурса относится:  

11.1. Оценка документов и материалов, представленных участниками 

Конкурса. Оценивание конкурсных материалов осуществляется в соответствии с 

критериями.  

11.2. Контроль за соблюдением всеми заинтересованными лицами 

настоящего Положения.  

12. Результатом работы жюри Конкурса являются заполненные и 

подписанные оценочные ведомости, которые выдаются Оргкомитетом.  

 

3. Участники Конкурса 

 

13. В Конкурсе принимают участие педагоги-психологи образовательных 

организаций, подведомственных и находящихся в ведении управления 

образования.  

14. Регистрация участия в Конкурсе осуществляется на основании заявки на 

участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог – 2021». 

15. Участие в конкурсе является добровольным. 

 

4. Порядок проведения Конкурса 

16. Прием документов и материалов, регистрация участников Конкурса 

осуществляется МАНОУ «Нижнетагильский Дом Учителя»  с 1 по 6 октября 2021 

года (включительно) в рабочие дни по электронному  адресу: ntdu@mail.ru. 

Документы и материалы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не 

принимаются и не рассматриваются.  

Документы и материалы принимаются заархивированные, сформированные 

в одну папку, названную: ППР_Иванов И. И.  

mailto:ntdu@mail.ru


 

Документы и материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и не 

возвращаются. 

Для участия в Конкурсе  необходимо представить следующие документы и 

материалы:  

16.1. Заявку на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2021» (Приложение № 1) - 

скан с подписью. 

16.2. Согласие на участие в Конкурсе и обработку персональных данных 

(Приложение № 2) - скан с подписью.  

16.3. Цветная фотография Конкурсанта (в файле с расширением .ipj 

объемом не более 2 Мб, но не менее 0,3 Мб.). 

16.3. Документ «Характеристика профессиональной деятельности 

Конкурсанта».  

Формат: документ Microsoft Word объемом не более 12 страниц (а также 

скан – на бланке учреждения (организации) с подписью руководителя учреждения 

и печатью учреждения), написанный от имени конкурсанта (с соблюдением всех 

правил заимствования), в качестве основных разделов включающий:  

- сведения о профессиональном и дополнительном профессиональном 

образовании; 

- сведения об особенностях организации (место работы Конкурсанта) и об 

особенностях субъектов образовательных отношений, включенных в программу 

профессиональной деятельности Конкурсанта; 

- 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 документа «Характеристика  профессиональной 

деятельности Конкурсанта»:   

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

опыта работы (0-5 баллов); учет требований профессионального стандарта 

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

представления информации (0-3 баллов). 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

16.4. Материал видеоролик «Визитная карточка»/ссылка на 

видеоматериал. Требования к формату работы: видеоролик продолжительностью 

не более четырех минут с возможностью воспроизведения на большом количестве 

современных цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD  и др.; 

качество не ниже 360 px. Видеоролик оформлен информационной заставкой с 

указанием имени участника, организации, которую он представляет. Видеоролик, 



представляющий педагога-психолога, должен включать информацию 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 трудовыми (ой) функциями (ей) профессионального 

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

Критерии оценивания материала видеоролика «Визитная карточка»: 

соблюдение требований к оформлению (0-2 баллов); отражение опыта работы (0-5 

баллов), учет требований профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» (0-10 баллов); культура представления 

информации (0-3 баллов). 

Максимальное количество баллов – 20 баллов. 

16.5. Материал «Защита психолого-педагогической практики».  

Формат: Видеозапись выступления участника муниципального этапа 

конкурса, демонстрирующего апробированное в своей практике групповое занятие 

в рамках коррекционно-развивающей, просветительской, профилактической 

программы или (образовательного (социально-психологического) проекта. 

Дополнительно прилагается текстовое описание представленной психолого-

педагогической практики. 

Формат: видеоролик продолжительностью не более 10 минут в 

возможностью воспроизведения на большом количестве современных цифровых 

устройств: AVI, MPEG, MKV, WMV, FLV, FullHD  и др.; качество не ниже 360 px.; 

текстовый документ в формате Microsoft Word. 

Критерии оценивания материала «Защита психолого-педагогической 

практики»: соответствие требованиям «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» и других нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность педагога-психолога в сфере образования (0-5 баллов); эффективность 

(0-10 баллов); обоснованность (0-5 баллов); оригинальность содержания (0-10 

баллов); умение транслировать (передать) свой опыт работы (0-10 баллов).   

Максимальное количество баллов – 40 баллов. 

 

6. Порядок подведения итогов Конкурса 

17. На основании суммы средних баллов, полученных за каждое задание 

Конкурса, жюри формирует рейтинг участников. Итоговая оценочная ведомость 

Конкурса утверждается председателем жюри. 

Победителем Конкурса является участник, набравший наибольшее 

количество баллов.   

В случае если конкурсанты, претендующие на места в рейтинге с 1 по 5 

включительно, набрали равное количество баллов, решение о месте участника в 

рейтинге принимается путем проведения дополнительной оценки документов и 

материалов двумя членами жюри Конкурса, ранее не осуществлявшими оценку 

документов и материалов участников Конкурса, набравших равное количество 

баллов.  

В случае если участники конкурса, претендующие на места в рейтинге с 6 и 

далее, набрали равное количество баллов, они делят одно место в рейтинге.  

18. По итогам работы жюри Конкурса определяет победителей конкурса с 

присуждением I, II и III места.  



19. Победитель и призеры конкурса утверждаются приказом управления 

образования. 

20. Победитель и призеры конкурса получают почетную грамоту управления 

образования Администрации города Нижний Тагил, Нижнетагильской городской 

организации профсоюза работников народного образования и науки Российской 

Федерации. 

Победитель конкурса получает премию в размере 25 000 рублей. Призер 

конкурса, занявший второе место, получает 15 000 рублей, занявший третье место, 

получает 10 000 рублей. 

21. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте управления 

образования Администрации города Нижний Тагил (http://upro-ntagil.ru/).  

22. Победитель и призеры конкурса выдвигаются для участия в региональном 

этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог – 

психолог - 2022» в Свердловской области». 

  

http://upro-ntagil.ru/


Приложение № 1 

к Положению об организации  

и проведении муниципального 

этапа 

Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства  

«Педагог-психолог» - 2021  

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог – 2021» 

 

№ Содержание Информация 

1 ФИО   

2 Образовательное 

учреждение, (полное и 

сокращенное 

наименование по Уставу) 

 

3 Должность  

5 Контактный телефон 

(рабочий, личный) 

 

6 Предоставляемые 

документы и материалы 

 

 

 

 

дата                ________________               ____________________________              

                                      /подпись/                                               / расшифровка подписи/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     Приложение № 2 
к Положению об организации  

и проведении муниципального 

этапа 

Всероссийского конкурса  

профессионального мастерства  

«Педагог-психолог» - 2021   

Согласие  

на участие в Конкурсе и обработку персональных данных 

Я______________________________________________________________________ 
                 фамилия, имя, отчество (полностью, в именительном падеже) 

_______________________________________________________________________                                      
                              адрес места жительства (пребывания) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________                
наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате его выдачи 

и выдавшем его органе 

даю согласие управлению образования Администрации города Нижний Тагил  

(г. Нижний Тагил, ул. Огаркова,5) на: 

№ наименование действия ДА/НЕТ 

1 участие в заочном, очном этапах городского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог – 2021» (далее – Конкурс) 

 

2 использование материалов, указанных в анкете участника конкурса и в 

буклетах (с возможностью редакторской обработки), в т.ч. фото-, видео-, 

аудио – материалов 

 

3 использование иных представляемых на конкурс материалов, в т.ч. фото-

видео-, аудио - материалов, для опубликования в СМИ 

 

4 в соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 

152-ФЗ «О персональных данных (с изменениями)» обработку 

представленных для участия в конкурсе моих персональных данных 

(любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств с персональными данными, включая сбор, 

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

уничтожение персональных данных), в целях участия в конкурсе и иных 

целях, связанных с конкурсом (формирования статистических и 

аналитических отчётов по результатам конкурса, подготовки 

информационных материалов, издания памятного буклета, обеспечения 

личной безопасности участников конкурса, оформления документов, 

обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов);  

на предоставление доступа к моим персональным данным Конкурсной 

комиссии. 

 

Настоящее согласие действует до достижения целей обработки персональных 

данных или в течение срока хранения информации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному 

заявлению. 

«______»___________2021 года 

     

__________     ______________          ______________________ 

Приложение № 2 



УТВЕРЖДЕН  

приказом управления 

образования Администрации 

 города Нижний Тагил 

от________№______ 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета муниципального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2021» 

 

1. Беляева  

Елена Сергеевна 
Заместитель начальника управления образования 

Администрации города Нижний Тагил (председатель 

организационного комитета) 

2. Кузнецова 

Людмила 

Геннадьевна 

 

3. Майданова 

Светлана 

Юрьевна  

 

4. Новокшонова  

Наталья 

Григорьевна 

 

Председатель горкома профсоюза работников 

народного образования, сопредседатель 

организационного комитета (по согласованию) 

 

Директор МАНОУ «Нижнетагильский Дом Учителя» 

 

 

 

Начальник отдела МАНОУ НТДУ 

«Нижнетагильский Дом Учителя» (секретарь 

организационного комитета) 

5. Юрлова  

Наталья Валерьевна 

 

 

6. Пименова Татьяна 

Валерьевна 

 

                  

Педагог-психолог муниципальной службы 

практической психологии, руководитель городского 

методического объединения педагогов-психологов 

 

Главный специалист управления образования 

Администрации города Нижний Тагил 

 



Приложение №3  

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

образования Администрации 

 города Нижний Тагил 

от________№______ 

 

СОСТАВ ЖЮРИ 

 муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог -2021» 

 

Басова Татьяна Викторовна Главный специалист управления образования 

Администрации города Нижний Тагил, 

руководитель сектора организации 

дошкольного образования 

Скоробогатова Юлия Валерьевна Кандидат педагогических наук 

Нижнетагильского государственного 

социально-педагогического института 

(филиала) Российского государственного 

профессионально-педагогического 

университета 

Малеев Анатолий Львович Кандидат психологических наук, доцент 

Нижнетагильского филиала УрГУПС 

 

Юрлова Наталья Валерьевна Педагог-психолог муниципальной службы 

практической психологии, руководитель 

городского методического объединения 

педагогов-психологов  

 

Богданова Наталья Сергеевна Педагог-психолог МБДОУ д/с «Солнышко», 

руководитель городского методического 

объединения  педагогов-психологов  

Новокшонова Наталья 

Григорьевна 

 

Начальник отдела   МАНОУ  НТДУ 

«Нижнетагильский Дом Учителя» 

Пиценко Наталья Валерьевна Педагог-психолог Муниципального 

автономного образовательного учреждения 

Гимназия № 86  


