


3.3. Участники Конкурса обязаны представить полный комплект 
конкурсной документации в соответствии с п. 5 настоящего Положения в 
установленные оргкомитетом сроки. 

 
4. Организация конкурса 
4.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

1 этап (прием конкурсной документации) - с 3 февраля по 28 февраля 2014г. 
2 этап (заочный) - с 3 марта по 14 марта 2014г. 
3 этап (подведение итогов) - 17 марта 2014г. 

 
4.2. Прием и регистрация конкурсной документации (в электронном 

виде) для участия в заочном туре Конкурса осуществляется Оргкомитетом с 
3 февраля по 28 февраля 2014г. по адресу:  

620017 г.Екатеринбург, проспект Космонавтов, 30/1 кабинет 217,  
Отдел психолого-педагогического сопровождения студентов по 

электронной почте: nezavisim.uspu@mail.ru (на конкурс «Педагог-психолог 
Свердловской области – 2014»). 

4.3. Дополнительную информацию о Конкурсе можно получить: 
Ермаченко Наталья Анатольевна (начальник отдела психолого-

педагогического сопровождения студентов).  
Колоскова Татьяна Александровна (психолог отдела психолого-

педагогического сопровождения студентов) 
Тел.: 235-76-46 
Эл. почта: nezavisim.uspu@mail.ru 
 
5. Требования к оформлению конкурсной документации 
5.1. Для участия в Конкурсе необходимо отправить в оргкомитет в срок 

с 3 по 28 февраля 2014 г. следующие документы:  
1. Личное заявление конкурсанта на участие в Конкурсе. 

(приложение №1) 
 

2. Представление на участника Конкурса от учреждения, 
содержащее описание опыта его работы с указанием наиболее значимых 
профессиональных успехов, поощрений и наград конкурсанта за последние 3 
года в форме аналитической справки, заверенной руководителем учреждения 
(приложение №2). 
 

3. Эссе на выбранную или свободную тему: 
• Эссе «Профессиональные достижения» 
• Эссе «Педагог-психолог - профессия или призвание» 
• Эссе «Профессия и Я» 
• Эссе «Я психолог нашей новой школы»  
• Эссе «Личное письмо начинающему педагогу-психологу» и др. 

 



4. Презентация профессиональных достижений.  
 

5. Отзывы специалистов, администрации учреждения о работе 
конкурсанта. 
 

6. Тезисы научно-исследовательской работы, для публикации в 
сборнике Всероссийской научно-практической конференции «Психология 
образования: вчера, сегодня завтра» (см. информационное письмо).  

 
5.2. Все материалы готовятся в соответствии со следующими 

требованиями:  
5.2.1 Эссе: 
- работа должна соответствовать жанру эссе – представлять собой 

изложение в образной форме личных впечатлений, взглядов и представлений, 
подкрепленных аргументами и доводами. Основная цель эссе – представить 
собственные мысли и идеи по заданной теме; 

- соответствие письменных размышлений заданной теме; 
- объем эссе до 1 страниц;  
- в эссе должна быть отражена отправная идея, связанная с заданной 

темой; 
- в эссе должны быть аргументировано изложены 1-2 основных тезиса; 
- в эссе должен содержаться вывод (выводы). 
 
5.2.2. Презентация.  
Содержание презентации должно отражать профессиональные 

достижения педагога-психолога, его личный вклад в повышение качества 
работы на основе совершенствования методов работы, инновационную 
деятельность, обобщение и распространение собственного опыта, 
стабильность позитивных результатов, готовность и способность к 
непрерывному профессиональному росту, интеллектуальному и творческому 
развитию. Презентация оценивается в соответствии с критериями 
(приложение №3).  

 
5.2.3. Отзывы специалистов, администрации учреждений (с визой 

составителя). 
 
5.2.4 Тезисы: 
Кратко сформулированные основные положения исследовательской 

работы. В тезисах обязательно излагаются цель исследования, методика 
исследования и полученные результаты. 

 
5.2.5. Подготовленные в соответствии с требованиями Конкурса 

материалы необходимо представить в Оргкомитет до 28 февраля 2014 года 
 
 



6. Правила оформления конкурсных работ: 
6.1. Эссе, представляемое на конкурс должно иметь электронный 

варианты и соответствовать следующим требованиям: 
• текстовый редактор Word; 
• шрифт Times New Roman; размер шрифта 14; межстрочный 

интервал – одинарный; поля: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 2,5 см, правое 
– 1,5, выравнивание: по ширине; 

• название работы печатается заглавными буквами, ниже через 
строку – Ф.И.О. автора, название организации, учреждения; 

• материалы, направляемые по электронной почте, следует 
представлять в формате MS Word (* doc или  rtf); 

 
6.2. Презентация: 
• Презентации представляются в виде файла в формате 

презентации Microsoft PowerPoint 97–2003 (файлы *.ppt, *.pps). 
• Первый слайд презентации должен содержать ФИО (полностью), 

должность, полное наименование учреждения. 
• Рисунки (фотографии) включаются в презентацию в виде вставки 

графического объекта (рисунка).  
• При вставке фотографий рекомендуется использовать сжатие для 

уменьшения общего объема презентации. 
• Смена слайдов презентации должна осуществляться вручную 

(щелчком мыши, нажатием клавиши "Пробел"). Автоматическая смена 
слайдов (по времени) не приветствуется. Общая продолжительность 
презентации (выступления) не более 5 мин. 

• Итоговый размер файла (презентации) не должен превышать 5 
Мб.  
 

6.3. Правила оформления тезисов: 
• Объем тезисов не должен превышать 2 страницы формата А4. 
• Шрифт (гарнитура) основного текста – Times New Roman. Кегль 

(размер) – 14 обычного начертания. Межстрочное расстояние – одинарное. 
Красная строка – 1 см. 

• Положение на странице: верхнее поле – 20 мм, нижнее – 20 мм, 
левое – 20 мм, правое – 20 мм, выравнивание – по ширине. 

• В тезисах не допускаются формулировки «рабочая гипотеза», 
«научная новизна работы», «практическая значимость работы», а также 
иллюстрации, таблицы и посторонние украшения. 

• В конце тезисов приводится список основных источников (от 3-х 
до 5), на которые в тексте работы были сделаны ссылки. 
 

7. Порядок проведения Конкурса. 
7.1. Прием конкурсной документации в Оргкомитет  - с 3 февраля по 28 

февраля 2014г. 



7.2. Заочный этап (с 3 марта по 14 марта 2014г.) 
Оценка членами Жюри Конкурса профессиональной деятельности 

педагога-психолога по представленным конкурсным материалам (эссе, 
презентация) и отбор не менее 6 и не более 10 лучших педагогов-психологов. 

7.3. Подведение итогов (17 марта 2014г.) 
Публикуется список победителей Конкурса на сайте www.uspu.ru, 

проходит награждение (оповещение Оргкомитетом). 
7.4. Награждение 31 марта 2014г. 
 
8. Подведение итогов. 
8.1. Участнику, набравшему максимальное количество баллов, 

присуждается I место. Он признается победителем Конкурса. 
8.2. В соответствие с количеством набранных баллов по итогам трех 

этапов присуждаются II и III места. Эти участники признаются 
дипломантами второй и третьей степени соответственно.  

 
9 Награждение победителей 
9.1. Победитель и дипломанты второй и третьей степени награждаются 

специальными дипломами и ценными подарками. 
9.2. Жюри имеет право (дополнительно) учредить не более 3 

специальных номинаций Конкурса, победители которых награждаются 
специальными дипломами лауреатов Конкурса. 

9.3. Спонсоры по согласованию с Оргкомитетом и Жюри могут 
устанавливать собственные призы и награды победителям и дипломантам 
Конкурса. 

 
10. Финансирование областного конкурса 
10.1. Финансирование областного Конкурса осуществляет за счет 

спонсорских средств. 
10.2. Расходы по командированию и проживанию на Областной 

Конкурс осуществляются за счет средств командирующих организаций. 
10.3. Для проведения Конкурса Оргкомитетом могут привлекаться 

внебюджетные и спонсорские средства. 
 
 

 



Приложение 1 
 

В Оргкомитет Областного конкурса 
«Педагог-психолог Свердловской области – 2014» 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу допустить меня (Ф.И.О. заявителя, полное название ОУ) 
к участию в Областном конкурсе «Педагог-психолог Свердловской 

области – 2014». 
 
 
На обработку персональных данных согласен (на) 

 
Подпись___________________ 

                                                                                                    
                                                                        «      » ______________2014 г. 
О себе сообщаю следующие сведения: 
1. Дата и место рождения 
2. Образование (ВУЗ, год окончания) 
3. Специальность по диплому 
4. Дополнительное профессиональное образование 
5. Общий стаж работы 
6. Стаж работы педагогом-психологом 
7. Квалификационная категория 
8. Звание, награды 
9. Ведущие публикации  
10. Мобильный телефон 
11. Рабочий телефон 
12. E-mail 
 

 
 
 
 



Приложение 2 
 

В Оргкомитет Областного конкурса 
«Педагог-психолог Свердловской области – 2014» 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 
 
 

(полное наименование выдвигающих органов - органа управления 
образованием и образовательного учреждения) 

 
выдвигает_______________________________________________ 
                                        Ф.И.О. полностью, название должности) 
 
 
для участия в Областном конкурсе «Педагог-психолог Свердловской 

области – 2014» 
 
Конкурсант (Ф.И.О.) (стаж работы), имеет (указать наиболее значимые 

профессиональные успехи, поощрения и награды конкурсанта за последние 3 
года в форме аналитической справки). 

 
Руководитель образовательного учреждения 

 
 

 
«      »  ________2014г. 
 
 
М. П. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
Критерии оценки презентации 

 
№ 
п/п 

 
Критерии и требования к презентации 

 
(макс. 
балл 3) 

 

1 Полнота и системность представления 
профессиональных достижений педагога-
психолога  

 

2 Демонстрация личного вклада педагога-психолога 
в повышение качества образования  

 

3 Демонстрация инновационной деятельности 
педагога-психолога 

 

4 Демонстрация обобщения и распространения 
собственного опыта педагога-психолога 

 

5 Стабильность позитивных результатов 
профессиональной деятельности 

 

6 Демонстрация готовности и способности к 
непрерывному профессиональному росту 

 

7 Демонстрация готовности и способности педагога-
психолога к интеллектуальному и творческому 
развитию обучающихся и воспитанников 

 

8 Культура оформления презентации  

9 Максимальное количество баллов – 24  

 
0 баллов – критерий не представлен 
1 балл – критерий представлен частично 
2 балла – критерий представлен на допустимом уровне 
3 балла – критерий полностью представлен. 

 


