
Положение 
о заочном региональном конкурсе 

профессионального мастерства педагогов-психологов
«Психологический калейдоскоп» 

1.  Общие положения
1.1.  Региональный  заочный  конкурс  профессионального  мастерства  педагогов-

психологов  проводится  кафедрой  психологии  Елабужского  института  Казанского
(Приволжского) федерального университета.

1.2. Конкурс направлен на повышение престижа службы практической психологии в 
системе образования Российской Федерации.

1.3. Задачи конкурса:
 создание условий для самореализации педагогов-психологов;
 выявление творческих, талантливых, компетентных педагогов-психологов системы 
образования Российской Федерации, их поддержка и поощрение;
 обмен опытом среди педагогов-психологов.

2. Организаторы Конкурса
2.1.  Организатором  конкурса  является  Елабужский  институт  Казанского

(Приволжского) федерального университета, кафедра психологии.
2.2. Для проведения Конкурса формируются два коллегиальных органа: оргкомитет и

жюри, в которое приглашаются авторитетные педагоги-психологи в области образования.
Для  приема  заявок  и  их  первичного  рассмотрения  в  составе  оргкомитета  создается
отборочная  экспертная  комиссия,  определяющая  соответствие  представленных  работ
условиям Конкурса.

Председатель  оргкомитета  –  А.И.  Разживин,  кандидат  филологических  наук,
профессор, заместитель директора по научной деятельности.

2.3.  Прием  заявок  и  материалов  на  Конкурс  осуществляется  по  Email:
ng  .  gaifullina  @  gmail  .  com 

3.  Участники конкурса
Педагоги-психологи образовательных учреждений всех уровней Российской Федерации.

4. Конкурсные мероприятия
4.1. Конкурс проводится с 20 декабря 2014 г. по 30 апреля 2015 г. в три этапа.
4.2.  1-ый  этап  проводится  с  20  декабря  2014  г.  по  10  апреля  2015  г.  –

представление участниками заявки,  конкурсных материалов оргкомитету по электронной
почте.  Все  материалы  присылаются  отдельными  файлами.  Название  файла  необходимо
начать с фамилии участника.

4.3.  2-ой этап проводится с 11 по 20 апреля 2015 г. – работа комиссии (жюри) по
оценке материалов, представленных на Конкурс.

4.4.  3-ий этап – подведение итогов, рассылка сертификатов участникам Конкурса,
победителям (I, II, III места) – дипломов Конкурса по электронной почте.

4.5.  Конкурсные задания

1. Самопрезентация педагога-психолога: «Я и моя профессия»
Цель: выявить умение содержательно представлять себя и свою деятельность.

Форма  представления  материалов  –  презентация  (не  более  15  слайдов).  В

содержании презентации обязательно должны быть отражены: миссия педагога-психолога в

образовательном  учреждении,  девиз  педагога-психолога,  актуальные  направления
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деятельности  (программы),  реализуемые  педагогом-психологом  в  образовательном

учреждении, практическая значимость деятельности педагога-психолога.

Критерии оценки задания (баллы):

1. Концептуальность мышления (умение выделить основную идею) (0 – 2 балла).

2. Умение ярко, оригинально представить себя и свою деятельность (0 – 2 балла).

3. Полнота, креативность слайд-шоу (0 – 2 балла).

4. Отражение собственной системы профессиональной деятельности (0 – 2 балла)

5. Результативность  профессиональной  деятельности  (грамоты,  награды,
благодарственные  письма,  участие  в  конкурсах  профессионального  мастерства,
конференциях) (0 – 2 балла).

6. Соответствие презентации требованиям к содержанию (0 – 2 балла).
Примечание: 0 баллов – нет, 1 балл – частично, 2 балла – да. 

2. Групповая развивающая/психопрофилактическая работа с детьми: 
«Творческая лаборатория педагога-психолога».

Цель:  выявить  профессиональные  умения  работы  с  группой  детей,  творческий
подход  к  работе,  умение  педагога-психолога  обосновать  результаты
развивающей/психопрофилактической  работы  по  предоставленной  программе
развития/психопрофилактике ребенка.

Участникам необходимо прислать:

1.  Отдельным  файлом  (в  формате  Microsoft Word)  представить  программу  с
обоснованием целей, задач, ожидаемых результатов развивающей / психопрофилактической
работы с детьми. 

2. Видеоролик одного из занятий (запись части или целого занятия) педагога-психолога
по реализации программы. Заканчивается видеоролик  самоанализом проведенного занятия
педагога-психолога.

Критерии оценки задания (баллы):

1. Актуальность программы развития детей для данного возраста (0 -2 балла).

2. Содержательная  насыщенность  развивающих занятий  (теоретическое  осознание  и
практическая отработка значительной психологической информации) (0 -2 балла).

3. Логичность в построении занятия (0 -2 балла).

4. Коммуникативная  компетентность  (умение  слушать,  слышать,  устанавливать
контакт, умение общаться с детьми) (0 -2 балла).

5. Общая эрудиция (0 -2 балла).

6. Уровень профессионального психологического мастерства, владение современными
педагогическими и психологическими технологиями (индивидуальный личностный подход,
разноуровневая дифференциация и др.) (0 -2 балла).

7. Методическая  компетентность  (соответствие  применяемых  форм  работы
поставленным  целям  и  задачам,  использование  способов,  методов  и  приемов,
обеспечивающих  эффективность  занятия,  создание  психологического  комфорта,
рациональное использование времени и смена видов деятельности ) (0 -2 балла).



8. Владение  навыками  коммуникативного  взаимодействия  (присоединение,
тактичность, эмоциональность, принятие, толерантность, культура речи) (0 -2 балла).

9. Использование различных способов мотивации и поощрения детей во время занятия,
поддержание психологического комфорта (0 -2 балла).

10. Степень психолого-педагогического, эстетического и воспитательного воздействия (0
-2 балла).

11. Достижение поставленной цели занятия (0 -2 балла).
Примечание: 0 баллов – нет, 1 балл – частично, 2 балла – да. 

5. Участие в конкурсе – бесплатное

6. Информация об участниках и победителях Конкурса будут размещены на 
сайте ЕИ К(П)ФУ. Материалы конкурсантов будут выложены в открытом доступе (см. 
ссылки на сайте ЕИ К(П)ФУ)

7. Контактные данные Оргкомитета
Елабужский институт ФГАОУ ВПО КФУ
Кафедра психологии
Россия, г. Елабуга, Казанская 23
тел. (885557) 7-87-49
Гайфуллина Наталья Геннадиевна 
89172314122
ng  .  gaifullina  @  gmail  .  com

Приложение 1
Заявка участника заочного конкурса

профессионального мастерства педагогов-психологов 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП»

1 Фамилия Имя Отчество
2 Город
3 Место работы (полное название 

организации, учреждения)
4 Должность
5 Контактный телефон (мобильный, 

рабочий или домашний, по которому с 
Вами действительно можно связаться в 
случае необходимости)

6 E-mail 
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