
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПРИКАЗ

17 августа года №236

г. Асбест

О проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства

«Педагог -  психолог России - 2017» педагогических работников 
образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием 

Асбестовского городского округа, в 2017 году.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования 
и науки», муниципальной программы «Развитие системы образования в 
Асбестовском городском округе до 2020 года» (с последующими изменениями), 
утвержденной постановлением администрации Асбестовского городского округа 
от 04.12.2013 № 766-ПА, муниципальной комплексной программы повышения 
профессионального уровня педагогических работников образовательных 
учреждений, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, «Успешный педагог» на 2016 -  2020 год, утвержденной 
постановлением Управления образованием Асбестовского городского округа от 
12.12.2016 № 75, в соответствии с Положением о (региональном этапе 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог -  психолог 
России - 2017», для создания условий развития творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников образовательных организаций 
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о муниципальном этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог -  психолог России - 2017»
педагогических работников образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа, в 2017 году (далее по 
тексту Положение) (прилагается).

2. Утвердить состав организационного комитета (далее по тексту 
Оргкомитет) (прилагается).

3. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии (далее по тексту 
Комиссия) (прилагается).
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4. Главному специалисту Асбестовского муниципального бюджетного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений системы образования» 
Службы информационно-методического обеспечения (далее по тексту СИМО) 
Голдобиной О.Г. (по согласованию) обеспечить:

4.1. Организацию и проведение муниципального этапа Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Педагог -  психолог России - 2017» 
педагогических работников образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа, в 2017 году (далее 
по тексту Конкурс) в соответствии с Положением, утвержденным п.1, настоящего 
приказа, в один этап: - заочный с 23.09.2017 по 24.08.2017.

4.2. Приём заявок на участие в Конкурсе и конкурсных материалов - до

4.3. Приём и регистрация конкурсных материалов - 21.08.2027.
4.4. Работу Оргкомитета по проведению заочного этапа Конкурса в срок до

4.5. Деятельность Комиссии по оцениванию конкурсных материалов с 
22.08.2017 по 23.08.2017.

4.6. Работу Оргкомитета по подведению итогов Конкурса в срок до 
24.08.2017.

5. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить:
5.1. Участие педагогических работников в Конкурсе.
5.2. Участие членов Оргкомитета и Комиссии в процедурах оценивания 

конкурсных материалов и подведения итогов Конкурса.
5.3. Рекомендовать директорам общеобразовательных организаций 

произвести членам Оргкомитета и Комиссии разовую доплату в соответствии с 
положениями образовательных организаций о доплатах (или использовать иную 
форму стимулирования, предусмотренную образовательной организацией).

6. Контроль за исполнением приказа возложить на Волкову Е.В., 
заместителя начальника Управления образованием.

21.08.2027.

22.08.2017.

Начальник С.А. Валеева
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Утверждено приказом начальника 
Управления образованием Асбестовского 
городского округа № 236 от 17.08.08.2017 
«О проведении муниципального этапа 
Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог -  психолог России - 2017» 
педагогических работников образовательных 
организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского 
округа, в 2017 году»

Положение
об организации и проведении муниципального этапа Всероссийского конкурса

профессионального мастерства «Педагог - психолог России - 2017» 
педагогических работников образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образованием Асбестовского городского округа, в 2017 году.

1. Общие положения

1. Настоящее Положение об организации и проведении муниципального
этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог- 
психолог России -  2017» педагогических работников образовательных
организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, в 2017 году (далее -  Положение) устанавливает цель 
муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Педагог - психолог России - 2017» педагогических работников образовательных 
организаций, подведомственных Управлению образованием Асбестовского 
городского округа, в 2017 году (далее по тексту Конкурс), условия, 
регламентирующие порядок проведения Конкурса.

2. Конкурс проводится в целях повышения социального статуса и 
активизации творческого потенциала педагогов-психологов, создания условий 
для их профессионального роста.
2.1. Цель Конкурса -  создание условий для самореализации и раскрытия 
творческого потенциала педагогов-психологов, повышения значимости и 
престижа профессии, повышения социального статуса педагогических 
работников и престижа труда педагога-психолога, для развития службы 
практической психологии образования.
2.2. Задачами Конкурса являются:

- выявление выдающихся педагогов-психологов;
- распространение передового профессионального опыта лучших педагогов- 

психологов и инновационных технологий в организации психолого
педагогической помощи;

- пропаганда психологических знаний как обязательной составляющей 
образовательной деятельности, способствующей повышению гуманистической 
направленности, эффективности, конкурентоспособности российского 
образования;

- поощрение и оказание поддержки талантливым педагогам - психологам.
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2. Организация проведения конкурса

2.1. Для организации и проведения Конкурса создается организационный 
комитет (далее по тексту Оргкомитет).

2.1.1. К полномочиям Оргкомитет относятся:
1) обеспечение приема документов и регистрация участников конкурса,
2) формирование состава участников конкурса,
3) организация работы членов жюри по экспертизе и оцениванию 

конкурсных документов,
4) представление материалов для выдвижения победителя конкурса для 

участия в региональном этапе Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 
России - 2017».

2.2. Для оценивания конкурсных материалов участников Конкурса 
формируется конкурсная комиссия (далее по тексту Комиссия).

2.2.1. Члены Комиссии осуществляют рецензирование конкурсных 
материалов заочного этапа Конкурса (каждую работу оценивают два эксперта).

3.2. Результаты заочного этапа рассматриваются на заседании Оргкомитета, 
определяются победители, набравшие наибольшее количество баллов в общем 
рейтинге участников, призеры, занимающие второе и третье место в общей 
таблице рейтинга, участники Конкурса. Результаты заочного этапа Конкурса 
публикуются на сайте Управления.

3. Участники Конкурса

3.1. Принять участие в Конкурсе могут педагоги-психологи
образовательных организаций, подведомтсвенных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, соответствующие следующим критериям:

1) замещение по основному месту работы должности «Педагог- 
психолог» (к участию в конкурсе не допускаются представители иных категорий 
педагогических работников);

2) наличие (на момент представления заявки) непрерывного стажа 
педагогической работы в соответствующей должности не менее 3 лет.

3.2. Выдвижение кандидатур для участия в Конкурсе проводится:
1) органом самоуправления образовательной организации (советом 

образовательной организации, попечительским советом, управляющим советом, 
родительским комитетом и др.);

2) профессиональной педагогической ассоциацией или объединением, 
созданным в установленном порядке (предметные методические объединения, 
ассоциации по образовательным областям, технология; профессиональные союзы 
(далее -  заявитель);

3) возможно также самовыдвижение участника.
3.3. Участие в конкурсе является добровольным.

4. Порядок проведения Конкурса

4. Прием документов и регистрация участников Конкурса осуществляется 
организационным комитетом конкурса 21.08.2017 в кабинете № 53 Асбестовского
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муниципального бюджетного учреждения «Центр обеспечения деятельности 
учреждений системы образования» Службы информационно-методического 
обеспечения (далее по тексту СИМО).

4.1. Документы, поступившие на Конкурс позже указанного срока, 
не принимаются и не рассматриваются.

4.2. Основанием для регистрации участника Конкурса является 
представление следующих документов:

1) представление (приложение № 1);
2) анкета участника Конкурса (приложение № 2);
3) копия диплома о профессиональном (высшем) образовании, 

заверенная руководителем образовательной организации по месту работы 
участника конкурса;

4) копия трудовой книжки, заверенная руководителем образовательной 
организации по месту работы участника Конкурса;

5) аналитическая записка участника Конкурса о результатах своей 
психолого-педагогической деятельности за последние три года (объём не более 
30 000 компьютерных знаков -  до 15 страниц формата «А4»);

6) эссе на тему «Я -  педагог-психолог» (объём -  до 6 страниц формата 
«А4»), подготовленное участником с целью раскрытия оснований и мотивов 
выбора профессии, собственных профессиональных принципов и подходов 
к оказанию психолого-педагогической помощи, своего понимания миссии 
педагога-психолога в современном мире, смысла психолого-педагогической 
деятельности;

7) методическая разработка «План-конспект занятия / урока / тренинга», 
в которой представлены методическая грамотность, соотнесение психологической 
теории с практикой, способность к осмыслению и анализу своей 
профессиональной деятельности в контексте требований ФГОС, 
профессионального стандарта «Педагог-психолог» (объём до 3 страниц формата 
А4); тема (идея, проблема) выбирается самостоятельно;

8) фото участника;
9) согласие на обработку персональных данных и размещение сведений 

в сети «Интернет» (приложение № 3).
4.3. Конкурс проводится в один этап (заочный).

Цель Конкурса -  оценка методической подготовки участников, умения обобщить 
и предъявить свой профессиональный опыт
на основе представленных документов.

4.4. Документы и материалы, представленные участниками Конкурса, 
оцениваются в соответствии со следующими критериями:

1) Аналитическая записка»:
динамика результатов психолого-педагогического и методического 

сопровождения реализации основных и дополнительных образовательных 
программ за последние 3 года (максимальное количество баллов -  5);
- динамика показателей психологической комфортности и безопасности 
образовательной среды учреждения за последние 3 года (максимальное 
количество баллов -  5);

опыт применения инновационных методов в педагогической работе 
(максимальное количество баллов -  5);
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- уникальность использования содержательных и технологических методик 
участника (максимальное количество баллов -  5);
- наличие публикаций, отражающих опыт профессиональной деятельности 
(максимальное количество баллов -  5);
- логичность и последовательность изложения материала в документах, 
представленных участником (максимальное количество баллов -  5).

Максимальное количество баллов -  30.
2) Методическая разработка «План-конспект занятия / урока / тренинга»:

- результативность и практическая значимость (максимальное количество баллов 
- Ю ) ;
- научная корректность и методическая грамотность (максимальное количество 
баллов -  10);

оригинальность и творческий подход (максимальное количество 
баллов -  10);
- коммуникативная культура (максимальное количество баллов -  10);
- информационная и языковая грамотность (максимальное количество баллов -
10).

Максимальное количество баллов -  50.
3) Эссе «Я -  педагог-психолог»:

- языковая грамотность текста (речевая, грамматическая, орфографическая и 
пунктуационная) (максимальное количество баллов -  3);
- обоснование актуальности (максимальное количество баллов -  3);
- наличие ценностных ориентиров (максимальное количество баллов -  3);
- аргументированность позиции (максимальное количество баллов -  3);
- умение формулировать проблемы и видеть пути их решения (максимальное 
количество баллов -  3);
- способность к рефлексии (максимальное количество баллов -  3);
- оригинальность изложения (максимальное количество баллов -  2).

Максимальное количество баллов -  20.
4.5. Оценка конкурсных документов и материалов, представленных 

участниками конкурса, осуществляется тремя членами Комиссии.
4.6. На основании суммы средних баллов, полученных за каждое задание 

заочного этапа конкурса, формируется рейтинг участников. В случае если 
участники конкурса, 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 двумя 
членами жюри, ранее не осуществлявшими оценку документов участников 
конкурса, набравших равное количество баллов.
В случае если участники конкурса, претендующие на места в рейтинге 
с 5 и далее, набрали равное количество баллов, они делят одно место в рейтинге.

6. Порядок подведения итогов Конкурса и поощрения победителей

6.1. Победителем Конкурса является участник, набравший наибольшее 
количество баллов по итогам заочного этапа.

6.2. Призерами являются участники, занявшие второе и третье место в 
рейтинге по итогам заочного этапа.
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6.3. Результаты Конкурса и размещаются в сети «Интернет»
на официальном сайте Управления в течение
3 рабочих дней после завершения заочного этапа.

6.4. .Победитель конкурса выдвигается для участия в региональном этапе 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 
России -  2017».

6.5. Если победитель Конкурса по каким-либо причинам не может принять 
участие в региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог России -  2017», Управление вправе направить для 
участия в региональном этапе призера Конкурса, занявшего второе место.
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Положение об организации и проведении 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог - 
психолог России - 2017» педагогических 
работников образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, в 2017 году.

Приложение № 1

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на участие муниципальном этапа всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог -  психолог России - 2017» педагогических работников 
образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием 

Асбестовского городского округа, в 2017 году.

наименование органа местного самоуправления

выдвигает
фамилия, имя, отчество

на участие муниципальном этапа всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог -  психолог России - 2017» педагогических работников 
образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, в 2017 году.

Руководитель органа местного самоуправления

(наименование органа)_______________________________________________

_____________________ /  _____________________________________________________________/

подпись расшифровка подписи, ФИО полностью

Дата
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Положение об организации и проведении 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог - 
психолог России - 2017» педагогических 
работников образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, в 2017 году.

Приложение № 2

Анкета
участника муниципального этапа всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог -  психолог России - 2017» педагогических работников 
образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием 

Асбестовского городского округа, в 2017 году.

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Дата рождения
5. Населенный пункт
6. Учреждение
7. Образование (ВУЗ и 

год окончания)
8. Специальность по 

диплому
9. Стаж работы в 

должности педагога- 
психолога

10. Квалификационная
категория

11. Разряд
12. Ученая степень, 

научное звание, 
награды

13. Домашний телефон
14. Рабочий телефон
15. Е-таП
16. Профессиональное

кредо
17. Профессиональные

цели
18. Хобби, увлечения

(дата)

/
(подпись) (расшифровка подписи, ФИО полностью)
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Положение об организации и проведении 
муниципального этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог - 
психолог России - 2017» педагогических 
работников образовательных организаций, 
подведомственных Управлению образованием 
Асбестовского городского округа, в 2017 году.

Приложение № 3

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

я,

Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

зарегистрированный (ая) по адресу:

документ, удостоверяющий личность:

вид документа, № документа, когда и кем выдан

даю согласие на обработку моих персональных данных Управлению 
образованием Асбестовского городского округа, (далее оператор).
Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

1. Фамилия, имя, отчество.
2. Адрес регистрации.
3. Место работы.
4. Контактный телефон.
5. Иная информация.
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых 

дается согласие, общее описание используемых оператором способов обработки 
персональных данных:

1. Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а 
также у третьих лиц, в случае дополнительного согласия субъекта.

2. Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном 
носителе).

3. Уточнение (обновление, изменение) персональных данных.
4. Использование персональных данных Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области (необходимо указать цель 
использования персональных данных).

5. Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

6. Размещение персональных данных в телекоммуникационной сети
интернет.

Настоящее согласие действует_____________________ .



Порядок отзыва настоящего согласия по личному заявлению субъекта 
персональных данных

11

« » 20

ПОДПИСЬ расшифровка подписи
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Утвержден приказом начальника 
Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 17.08.2017 № 236 «О 
проведении муниципального этапа 
всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог России-2017» 
педагогических работников образовательных 
организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского 
округа, в 2017 году»

Состав организационного комитета 
муниципального этапа всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог -  психолог России - 2017» педагогических работников 
образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием 

Асбестовского городского округа, в 2017 году

1. Валеева С.А., начальник Управления образованием АГО, председатель 
организационного комитета.

2. Волкова Е.В., заместитель начальника Управления образованием АГО, 
заместитель председатель организационного комитета.

3. Голодобина О.Г., главный специалист Службы информационно -  
методического обеспечения Асбестовского муниципального бюджетного 
учреждения «Центр обеспечения деятельности учреждений системы 
образования».

4. Коростина С.М., методист Службы информационно -  методического 
обеспечения Асбестовского муниципального бюджетного учреждения «Центр 
обеспечения деятельности учреждений системы образования», секретарь.

5. Канигцева И.А., старший воспитатель детского сада № 62.
6. Куницына Любовь Анатольевна, психолог МБОУ «СОШ №1 им. М. 

Горького».
7. Белых Е.С., заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №
9».



13

Утвержден приказом начальника 
Управления образованием Асбестовского 
городского округа от 17.08.2017 № 236 «О 
проведении муниципального этапа 
всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог России-2017» 
педагогических работников образовательных 
организаций, подведомственных Управлению 
образованием Асбестовского городского 
округа, в 2017 году»

Состав конкурсной комиссии
муниципального этапа всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог -  психолог России - 2017» педагогических работников 
образовательных организаций, подведомственных Управлению образованием 

Асбестовского городского округа, в 2017 году

1. Анцыгина Л.А., учитель - логопед, учитель - дефектолог МАДОУ 
«Детский сад «Теремок».

2. Белых Е.С., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей №

9».
3. Кропотова Ж.Г., заместитель директора по УВР Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 30».

4. Куницына Любовь Анатольевна, психолог МБОУ «СОШ №1 им. М. 
Горького».

5. Михальченко Наталья Владимировна, педагог - психолог МАДОУ 
«Детский сад комбинированного вида № 60».

6. Новикова Людмила Вячеславовна, учитель - логопед МАОУ «Лицей 9».
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Лист ознакомления
с приказом начальника Управления образованием от 14.08.2017 № 236 

«О проведении муниципального этапа всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог -  психолог России - 2017» 

педагогических работников образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образованием Асбестовского городского округа, в 2017 году»

№
п/п о о ФИО, должность Подпись

1. Управление
образованием

Волкова Е.В.., заместитель начальника 
Управления образованием

2. АМБУ
«ЦОУ»,СИМО Голдобина О.Г., главный специалист

3. МБОУ «СОШ 
№ 1» Таратынов А.Ю ., руководитель

4. МБОУ «СОШ 
№ 2» Кокшаров В.Ф., руководитель

5. МАОУ СОШ 
№ 4 с УИОП

Чурина З.П., руководитель

6. МАОУ СОШ 
№ 8 Козлова О.А., руководитель

7. МАОУ 
«Лицей № 9» Попова Г.А., руководитель

8. МАОУ СОШ 
№ 11 Глебов Д.А.. руководитель

9. МБОУ «ООШ 
№ 12» Нифантова И.П., руководитель

10. МБОУ «ООШ 
№ 13»

М акурина Н.К., руководитель

11. МАОУ «СОШ 
№ 16»

Каменских Н.А., руководитель

12. МБОУ «СОШ 
№ 18» Таниди Е.Ю., руководитель

13. МАОУ СОШ 
№21 Смирнова Е.П., руководитель

14. МБОУ «СОШ 
№ 22» Колтышева Н.В., и.о. руководителя

15. МАОУ «СОШ 
№ 24»

Туруткина Е.И., руководитель

16. МАОУ «СОШ 
№ 30»

Ежова Е.Ю., руководитель

17.
МБОУДОД «ЦДТ 

им. Н.М.
Авакумова»

Дубина О.В., директор

18. МБОУДО «СЮН»
Шашкова А..Б., директор

19. МБ ДОУ «Детский 
сад № 2»

Няхина И.В., заведующий

20. МБ ДОУ «ЦРР- 
детский сад № 22»

Корзникова Н.В., заведующий

21. МАДОУ «Детский 
сад КВ № 25»

Белецкая О.В. , заведующий

22. МАДОУ «Детский 
сад КВ № 27»

Герасимова О.Г., заведующий

23. МБ ДОУ «Детский 
сад КВ № 29» Филимонова Е.В., заведующий
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24.
МБ ДОУ «Детский 
сад ОВ ПОДФР №

3 1»
Ветюгова О.А., заведующий

25. МБДОУ детский 
сад № 32 Соловьянова Ю .Ю ., заведующий

26. МБ ДОУ «Детский 
сад № 35» Санникова И.В., заведующий

27. МБДОУ «Детский 
сад КВ № 38» М ухлынина К.А., заведующий

ооС
-1

МБДОУ «Детский 
сад № 40» Осина М.В.. заведующий

29. МБ ДОУ «Детский 
сад «Журавушка»» Холзакова Ю .А., заведующий

30. МБ ДОУ «Детский 
сад «Радость»» Валова Г.Е., заведующий

31. МБ ДОУ «Детский 
сад № 46» Сиялова О.А., заведующий

32. МБ ДОУ «Детский 
сад № 47» Коптелова Н.А., заведующий

33. МБ ДОУ «Детский 
сад КВ № 52» Пульникова Е.В., заведующий

34. МБ ДОУ «Детский 
сад КВ № 53»

Туманьянц С. А., заведующий

35.
МБ ДОУ «Детский 

сад КВ 
«Кирпичики»

М ясникова С.Е., заведующий

36. МА ДОУ детский 
сад КВ № 56

М ахнёва Н.Н., заведующий

37. МБ ДОУ «Детский 
сад «Малыш» Баталова Ю.Х., заведующий

38. МА ДОУ детский 
сад КВ № 60 Васюкова В.С., заведующий

39. МА ДОУ «Детский 
сад ПОДФР № 62» Уварова В. Б., заведующий

40. МА ДОУ 
«Теремок» Анцыгина Л.А., заведующий


