
Муниципальное автономное образовательное учреждение  
дополнительногопрофессионального образования  

«Центр развития системы образования» г. Перми 
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Лицензия № 59Л01 4981 от 17.02.2016 г. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении краевого конкурса профессионального мастерства 

педагогов-психологов дошкольных образовательных учреждений  
г. Перми и Пермского края 

«Психолог the best - 2022» 
 

«Психология –  
это выражение словами того,  

чего нельзя ими выразить» 
 
1. Общие положения:   
1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и проведению краевого конкурса 
«Психолог the best - 2022» определяет цели и задачи данного мероприятия; описывает требования к 
представленным материалам; указывает сроки и условия их предъявления; характеризует порядок 
работы и формы поощрения участников. 
1.2. Организацию и проведение Конкурса осуществляет муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования «Центр развития системы образования» 
города Перми (далее – ЦРСО). 
1.3. Конкурс – это открытое соревнование участников в педагогическом профессионализме, в умении 
раскрыть секреты своего мастерства, продемонстрировать свой индивидуальный педагогический стиль. 
 
2. Цели и задачи Конкурса: 
Цель проведения Конкурса:  создание условий для совершенствования профессиональных навыков 
педагогов-психологов ОУ, популяризации современных психологических знаний и повышения 
авторитета педагогов-психологов в обществе. 
Задачи конкурса: 
- Трансляция профессионального опыта педагогов-психологов ОУ, обмен педагогическими находками и 
идеями; 
- Повышение профессионального имиджа педагогов-психологов в образовательных организациях; 
- Выявление творчески работающих педагогов, их поддержка и поощрение. 
- Обмен передовым опытом организации психологических служб в образовательных учреждениях 
города и края. 
 
3. Организация и проведение Конкурса:  
3.1. Сроки проведения Конкурса: с 25 октября по 17 ноября 2022 г. 
3.2. Участие в конкурсе индивидуальное. От образовательного учреждения может принять участие  
не более 3х участников из числа педагогов-психологов. 
3.3. К конкурсу допускаются педагоги-психологи ДОУ без предъявления требований к возрасту, полу и 
стражу работы в данной должности. 
3.4. Участие в конкурсе является добровольным. 
3.5. Организационный взнос за участие в конкурсе для каждого участника 1 000 рублей. Данный 
организационный взнос дает право на получение участникам наградного материала за участие  
в электронном варианте. Победители по итогам конкурса получают наградные материалы  
в бумажном варианте и ценные призы. 
 
4. Порядок проведения Конкурса 
4.1. Конкурс проводится в три этапа с 10 по 17 ноября 2022 г. 
4.2. Учреждения, принявшие решение об участии в Конкурсе, предоставляют скан-копию Заявки  
(см. Приложение 1) к настоящему положению, скан-копию чека об оплате организационного взноса. 



Скан-копия Заявки и сканкопия чека направляются в электронном виде на адрес 
konkurscrp@yandex.ru архивированной папкой не позднее 10 ноября 2022 г. В теме письма указать: 
«Психолог the best - 2022», образовательное учреждение (например, «Психолог  
the best - 2022»_МАДОУ_347 г.Пермь). 
4.3. Участники, заявившиеся на участие в конкурсе, проходят все испытания. 
4.4. Содержание конкурсных испытаний: 
 

I. Конкурсное испытание «Моя профессиональная Я-концепция» – 15 ноября 2022 г. 
Каждому участнику предлагается изложить свою педагогическую концепцию, основные 
профессиональные и личные позиции, профессиональные достижения. Продолжительность 
выступления до 3 минут. Выступление очное. 
Критерии оценки конкурсного испытания (см. Приложение 2). 
 

II. Конкурсное испытание «Знатоки психологии» – 15 ноября 2022 г. 
Участникам предлагается ответить на вопросы, касающиеся психологии и образования. 
Каждый участник отвечает индивидуально. 
Продолжительность конкурсного испытания – до 1 ч. 
Критерии оценки конкурсного испытания (см. Приложение 3). 
 

III. Конкурсное испытание «Консультация специалиста» – 16 ноября 2022 г. 
Конкурсное испытание предполагает проведение консультации по запросам клиентов.  
Подготовка к консультации осуществляется в процессе конкурсного испытания. 
Каждый участник отвечает индивидуально. 
Критерии оценки конкурсного испытания (см. Приложение 4).  
 

IV. Конкурсное испытание «Психология в лицах» – 16 ноября 2022 г. 
Конкурсное испытание проводится в формате «здесь и сейчас». Для выполнения данного задания 
необходимо наличие фотоаппаратуры и кабель USB для переноса информации на ноутбук. 
Каждый участник выполняет задание индивидуально. 
Критерии оценки конкурсного испытания (см. Приложение 5). 
 

V. Конкурсное задание «Индивидуальный отбор» – 17 ноября 2022 г. 
Конкурсное испытание проводится в формате «здесь и сейчас». 
Каждый участник отвечает индивидуально. 
Конкурсное испытание предполагает работу с характеристиками детей, с целью выявления  
их сильных и слабых сторон. 
Критерии оценки конкурсного испытания (см. Приложение 6). 
 

VI. Конкурсное испытание «Обратная связь» – 17 ноября 2022 г. 
Конкурсное испытание направленно на выявление уровня аналитических способностей участников, 
умение видеть результаты своей работы, отслеживать и анализировать своё эмоциональное состояние. 
Каждый участник отвечает индивидуально. 
Критерии оценки конкурсного испытания (см. Приложение 7). 
 

Дата закрытия и награждения участников и победителей будут сообщена дополнительно. 
 
5. Оценка результатов конкурсных испытаний   
5.1. Для оценки конкурсных выступлений создаётся жюри из 3 человек, один из членов жюри – 
председатель.  
5.2. В состав жюри могут входить представители Отделов образования, ЦРСО, ВУЗов, общественности. 
5.3. Жюри оценивает участников по 3х бальной системе. Результаты заносятся в протокол.  
5.4. Жюри не имеет право разглашать результаты Конкурса до их официального объявления. 
5.5. Решение жюри окончательное и обсуждению не подлежит. 
5.6. Подведение итогов Конкурса производится жюри закрытым голосованием. Для определения 
победителей, в случае одинакового количества набранных баллов двумя и более конкурсантами, 
председатель жюри имеет право дополнительного голоса.  
 
6. Награждение участников и призеров Конкурса 
6.1. Награждение участников, призеров и победителей проводится на церемонии закрытия Конкурса  
в торжественной обстановке. Дата и время будут сообщены дополнительно.   
6.2. Участники, не занявшие призовые места, получают сертификаты Конкурса. 
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6.3. По итогам всех испытаний определяются: один абсолютный победитель Конкурса, а также призеры 
Конкурса (2, 3 место). Победитель и призеры конкурса будут награждены дипломами  
и подарками. 
6.4. Жюри имеет право устанавливать дополнительные номинации для участников конкурса. 
 
Реквизиты для оплаты оргвзноса за участие в Конкурсе:  
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Центр развития системы образования» г.Перми, адрес: 614036, г. Пермь, ул. Нефтяников, 
50, ИНН 5905007033, КПП 590501001, Департамент финансов администрации города Перми  
(МАОУ ДПО «ЦРСО» г.Перми, л/с 08930000355), р/с 03234643577010005600, Банк получателя: 
Отделение Пермь Банка России//УФК по Пермскому краю г. Пермь, БИК 015773997, кор.счет 
40102810145370000048.  КБК 00000000000000000131, ОКТМО 57701000.   Обязательно указываются: 
ФИО участника; назначение платежа: Оргвзнос за конкурс «Психолог the best - 2022». 
 
Контактный телефон для получения дополнительной информации в ЦРСО: 
8-912-484-15-19 – Скачкова Надежда Валерьевна. 
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