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6. КОРОБОВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА - доцент кафедры психоло-

гии, педагогики и специального образования Института психологии и 

образования ФГБОУ ВО «Липецкий государственный педагогический 

университет имени П. П. Семенова-Тян-Шанского» 

7. ДРАГАНОВА ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА – директор Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ», главный внештатный психолог в системе образования Липец-

кой области

4. ПРИТУЖАЛОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА – и.о. начальника отдела 

общего образования управления образования и науки Липецкой 

области

1. ЗАГЕЕВА ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – начальник управления обра-

зования и науки Липецкой области

5. МЕРЕНКОВА ВЕРА СЕРГЕЕВНА – директор института психологии 

и педагогики ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

им. И.А. Бунина»

2. ШУЙКОВА ИНЕССА АНАТОЛЬЕВНА – ректор ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования» (председатель)

3. ПОЛЯНСКИЙ ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ – начальник отдела кадро-

вой и организационной работы управления образования и науки Липец-

кой области

       
                                                     РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА 
                                                     ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
                                                     ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 
                                                    «ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ РОССИИ-2021»

СОСТАВ ЖЮРИ 
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10. ВИШНЯКОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА – заведующий кафед-

рой общей педагогики и специальной психологии ГАУДПО Липецкой 

области «Институт развития образования»

12. ХАЛЬЗЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА – председатель отделения 

регионального УМО «Психолого-педагогическое сопровождение обра-

зовательной деятельности», педагог-психолог МБОУ № 32 г. Липецка

13. БАСИНСКАЯ ВЕРА ЛЕОНИДОВНА – педагог-психолог МБДОУ № 20  

г. Липецка, победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России-2020»

11. БОЛДЫРЕВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА – преподаватель кафедры 

общей педагогики и специальной психологии ГАУДПО Липецкой области 

«Институт развития образования»

9. СУРОВА НЕЛЛИ НИКОЛАЕВНА – председатель Липецкой облас-

тной организации Общероссийского профсоюза образования

8. МАКТАМКУЛОВА ГУЛЬСИМ АРЫСТАМБЕКОВНА - заведующий 

кафедрой психологии ФГБОУ ВО «Липецкий государственный техничес-

кий университет»
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БАЛОВНЕВА 
ОКСАНА 
АЛЕКСЕЕВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
13.04.1970 года

МЕСТО РАБОТЫ: 
ГБОУ «Специальная 
школа-интернат 
г. Данкова»

ДОЛЖНОСТЬ: 
педагог-психолог

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Липецкий государственный 
педагогический институт,
1994 год 

СТАЖ РАБОТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
4 года

КАТЕГОРИЯ: 
первая

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ:
Самоценность 
личности

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 

«Не навреди!»
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ДЕВИЗ:
Людей 

         не сравнивают!

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА: 
Распространять профессиональный опыт среди коллег 
и развиваться дальше самой.

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ ПО ПРОФЕССИИ: 
Интересно получать результат, вложив в работу знания и силы. 

ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В СОЦСЕТЯХ, ЛИЧНЫЙ САЙТ:
https://infourok/balovneva-oksana-alekseevna

БАЛОВНЕВА О.А.
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БАРКОВА
ТАТЬЯНА 
НИКОЛАЕВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
29.03.1984 года

МЕСТО РАБОТЫ: 
МБОУ СОШ с. Тербуны

ДОЛЖНОСТЬ: 
педагог-психолог

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина, 
2009 год

СТАЖ РАБОТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
10 лет

КАТЕГОРИЯ: 
высшая

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ:
- ответственное отношение 
 к работе;
- гуманистическое отношение 
 к ребенку;
- достоинство личностного «Я» 
  педагога;
- профессиональная 
  солидарность;
- осмысление вечных проблем 
  жизни.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 

«С детьми всегда должна быть 

              рядом, даря тепло 

                     и согревая взглядом. 

Их в мир прекрасного вести

            и помнить заповедь: 

                               “Не навреди!”»
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ДЕВИЗ:
Через волю, трудолюбие 

                          и терпение двигаюсь

                                            к совершенству!

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА: 
Нести этот опыт в жизнь, вдохновлять своих коллег 
на постоянное развитие, самосовершенствование 
и вовлекать их в творческую деятельность.

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ ПО ПРОФЕССИИ: 
Моя профессия связана с маленькими людьми большого мира – 
с детьми.

ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В СОЦСЕТЯХ, ЛИЧНЫЙ САЙТ:
m.VK.com>id171729216multiurok.ru>d160504d/ 

ДЕВИЗ:
Через волю, трудолюбие 

                          и терпение двигаюсь

                                            к совершенству!

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА: 
Нести этот опыт в жизнь, вдохновлять своих коллег 
на постоянное развитие, самосовершенствование 
и вовлекать их в творческую деятельность.

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ ПО ПРОФЕССИИ: 
Моя профессия связана с маленькими людьми большого мира – 
с детьми.

ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В СОЦСЕТЯХ, ЛИЧНЫЙ САЙТ:
m.VK.com>id171729216multiurok.ru>d160504d/ 

БАРКОВА Т.Н.
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ГАСАНОВА
ОЛЕСЯ 
МАРИФОВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
31.07.1989 года

МЕСТО РАБОТЫ: 
ГОБПОУ «Елецкий 
железнодорожный 
техникум эксплуатации 
и сервиса»

ДОЛЖНОСТЬ: 
педагог-психолог

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина, 
2011 год

СТАЖ РАБОТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
1 год

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ:
Трудолюбие, 
целеустремлённость, 
тактичность, 
коммуникабельность

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 
Надо любить то, 
что делаешь, 
и делать то, что любишь

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 

«Надо любить то, 

                          что делаешь, 

и делать то, 

                  что любишь»
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ДЕВИЗ:
Через тернии 

             к звёздам

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА: 
Поделиться опытом, имеющим реальную 
практическую значимость для коллег.

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ ПО ПРОФЕССИИ: 
Моральное удовлетворение от помощи людям.

ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В СОЦСЕТЯХ, ЛИЧНЫЙ САЙТ:
https://vk.com/id138770262  

ГАСАНОВА О.М.
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ДОРОХИНА
ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
01.03.1962 года

МЕСТО РАБОТЫ: 
ГБОУ ОУО «Специальная 
школа-интернат г. Ельца»

ДОЛЖНОСТЬ: 
педагог-психолог

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Елецкий 
государственный
педагогический 
институт, 
1983 год, 1994 год

СТАЖ РАБОТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
29 лет

КАТЕГОРИЯ: 
высшая

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ:
Трудолюбие, доброта, 
любовь к детям, 
профессиональная 
компетентность, 
стремление к саморазвитию, 
ответственность

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 

«Любовь к детям – 

             основной двигатель 

       педагогической профессии»
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ДЕВИЗ:
Мир входит в сознание человека лишь через дверь 

органов внешних чувств. Если она закрыта, 

                то он не может войти в него, 

                не может вступить с ним в связь 

                                                                          (Б. Прейер)

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА: 
Повышение престижа профессии педагога-психолога, 
актуализация и распространение опыта работы.

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ ПО ПРОФЕССИИ: 
Участвовать в развитии личности – это формировать будущее. 
Грандиозный и увлекательный жизненный проект!

ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В СОЦСЕТЯХ, ЛИЧНЫЙ САЙТ:
htt://интернат-5.рф/navigatsiya/psikhologicheskaya-sluzhba.html 

ДОРОХИНА Е.В.
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СЕВРЮКОВА 
АННА 
ВЛАДИМИРОВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
04.04.1984 года

МЕСТО РАБОТЫ: 
МБОУ «Школа №19 
г. Ельца»

ДОЛЖНОСТЬ: 
педагог-психолог

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина, 
2006 год

СТАЖ РАБОТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
11 лет

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ:
Не лишай ребенка
радости открытия, 
не давай ему готовых 
ответов. Оценивай 
поступок, а не личность.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 

«Лучший способ сделать 

                       ребенка хорошим – 

сделать его счастливым» 

                               Оскар Уайльд
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ДЕВИЗ:
Главное в моей работе – 

          стать детям другом

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА: 
Распространение психолого-педагогического 
опыта, пропаганда новых форм работы, 
современных технологий.

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ ПО ПРОФЕССИИ: 
Сама была трудным подростком, тяжело пережила подростковый
кризис, поэтому, опираясь на свой опыт, могу эффективно 
помогать детям.

ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В СОЦСЕТЯХ, ЛИЧНЫЙ САЙТ:
https://school19elec.ru 

СЕВРЮКОВА А.В.
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СЕМЕНОВА
МАРИЯ 
ВЛАДИМИРОВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
10.11.1989 года

МЕСТО РАБОТЫ: 
МАДОУ №14 г. Липецка

ДОЛЖНОСТЬ: 
педагог-психолог

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Липецкий государственный 
педагогический университет,
2012 год

СТАЖ РАБОТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
5 лет

КАТЕГОРИЯ: 
первая

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ:
Уважение к личности 
воспитанника, 
его чувствам и интересам

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 

«У ребёнка внутри таится,

Потерявшийся солнечный 

                                               лучик,

Нужно дать ему засветиться, 

И развеять сомнений тучи»
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ДЕВИЗ:
Не лишай ребёнка радости открытия, поиска, 

        не давай ему готовых выводов, правил, 

             где это возможно

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА: 
Не останавливаться на достигнутом, продолжать 
совершенствоваться, всегда оставаться современным 
и интересным не только как педагог, но и как личность.

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ ПО ПРОФЕССИИ: 
Когда рядом дети, каждый день – новое открытие чуда.

ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В СОЦСЕТЯХ, ЛИЧНЫЙ САЙТ:
https://mdou14lip.ru/about-organization/semyonova-mariya-
vladimirovna/ 

СЕМЕНОВА М.В.
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СОЛОМЕНЦЕВА 
ЕЛЕНА 
НИКОЛАЕВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
09.10.1973 года

МЕСТО РАБОТЫ: 
ГБОУ «Специальная 
школа-интернат с. Ериловка»

ДОЛЖНОСТЬ: 
педагог-психолог

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Елецкий государственный
педагогический институт,
1995 год

СТАЖ РАБОТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
22 года

КАТЕГОРИЯ: 
высшая

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ:
Профессиональная 
компетентность, 
толерантность, конструктивность 
и позитивное отношение 
к окружающим, ответственность, 
самоуважение, 
доброжелательность, 
искренность, целеустремлённость, 
коммуникабельность

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 

«В каждом человеке 

                             есть солнце, 

только дайте 

                          ему светить!»



18

ДЕВИЗ:
Без знаний, юмора, улыбки и добра 

        психолог в школе не живет ни дня!

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА: 
Повышение статуса и интереса к профессии 
для молодого поколения; обмен педагогическим 
опытом; профессиональный рост.

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ ПО ПРОФЕССИИ: 
Ощущение причастности к становлению творческой, 
не останавливающейся в своем поиске и развитии личности.

ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В СОЦСЕТЯХ, ЛИЧНЫЙ САЙТ:
http://nspotral.ru/solomenceva-elena-nikolaevna-1973
www.korskoll.ru 

СОЛОМЕНЦЕВА Е.Н.
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ТАМБОВЦЕВА 
АННА 
АНДРЕЕВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
16.02.1990 года

МЕСТО РАБОТЫ: 
МБОУ гимназия 
с. Боринское

ДОЛЖНОСТЬ: 
педагог-психолог

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Липецкий государственный 
педагогический университет  
им. П.П. Семенова-
Тян-Шанского, 
2012 год

СТАЖ РАБОТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
6 лет

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ:
Профессионализм, 
конфиденциальность, 
грамотность, 
пунктуальность, 
тактичность 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 
«Каждый ребенок должен 

развиваться 

               по индивидуальной 

образовательной траектории, 

   моя же задача, как педагога, 

сопровождать и направлять

                  его в развитии своих 

                                способностей» 
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ДЕВИЗ:
Терпение 

         и еще раз терпение

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА: 
Представлять коллегам и обществу образ компетентного 
специалиста, владеющего необходимыми методами 
и приемами в рамках своей деятельности. 

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ ПО ПРОФЕССИИ: 
Нравится работать с детьми, развивать личностный потенциал 
и реализовываться в данном направлении в стенах гимназии.  

ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В СОЦСЕТЯХ, ЛИЧНЫЙ САЙТ:
https://vk.com/tambovtseva2021 

ТАМБОВЦЕВА А.А.
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ТИХОНОВА
ОЛЕСЯ 
АЛЕКСЕЕВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
04.08.1988 года

МЕСТО РАБОТЫ: 
МАДОУ детский сад № 15 
г. Ельца

ДОЛЖНОСТЬ: 
педагог-психолог

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина, 
2010 год

СТАЖ РАБОТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
4 года

КАТЕГОРИЯ: 
первая

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ:
Готовность и способность 
эффективно решать 
профессиональные задачи; 
мобильность; ответственность; 
толерантность; 
широта интересов; 
познание себя и других; 
доброжелательность

«Лучший способ сделать 

                    ребенка хорошим – 

сделать его 

                      счастливым»

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 
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ДЕВИЗ:
Важно любить детей, уважать в каждом личность, 

                     создавать условия 

                     для их творчества и развития

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА: 
Распространение своего опыта.

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ ПО ПРОФЕССИИ: 
Работая педагогом-психологом, открываешь новый мир. 
Я расту как профессионал, меняется мой характер, 
мое мировоззрение.

ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В СОЦСЕТЯХ, ЛИЧНЫЙ САЙТ:
https://vk.com/id20891258

ТИХОНОВА О.А.
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ФЕДОРОВА 
ЮЛИЯ 
ГЕННАДЬЕВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
22.04.1996 года

МЕСТО РАБОТЫ: 
МБОУ «Лицей №3 
им. К.А. Москаленко»
г. Липецка

ДОЛЖНОСТЬ: 
педагог-психолог

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Елецкий государственный
университет им. И.А. Бунина, 
2018 год 

СТАЖ РАБОТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
2 года

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ:
Системное мышление, 
умение работать с людьми 
и работать в команде,
стремление к развитию, 
умение работать 
в условиях неопределенности, 
осознанность 
и коммуникативность.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 
     «Внутренний мир человека 

       принципиально познаваем 

            только тем человеком, 

который им владеет, 

и кто ежечасно и ежеминутно

создает его своими поступками, 

                     своими желаниями, 

    своими переживаниями»
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ДЕВИЗ:
Самое простое 

         и эффективное правило жизни: 

         делать то, что вас радует!

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА: 
Помочь каждому ребёнку обнаружить ресурсы развития 
умения работать с информацией, которую мы получаем 
через эмоции, намерения, мотивацию, желания свои 
и других людей, и управлять этим, опираясь на уникальность
восприятия окружающего мира и переживаний личности.

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ ПО ПРОФЕССИИ: 
Психолог – это тот, кто поможет ребёнку понимать и разбираться 
в устройстве Вселенной, отношений между людьми, самих себя. 
Тот, кто может идти с «умным» сердцем и «добрым» разумом. 
За это я и люблю свою профессию. 

ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В СОЦСЕТЯХ, ЛИЧНЫЙ САЙТ:
https://vk.com/clubalterutrum 

ФЕДОРОВА Ю.Г.
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ФОМИНА 
ИННА 
АЛЕКСАНДРОВНА

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
08.08.1989 года

МЕСТО РАБОТЫ: 
МБДОУ детский сад 
«Колокольчик» с. Тербуны

ДОЛЖНОСТЬ: 
педагог-психолог

ОБРАЗОВАНИЕ: 
Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина, 
2013 год

СТАЖ РАБОТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ:
8 лет

КАТЕГОРИЯ: 
первая

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
И ЛИЧНЫЕ ЦЕННОСТИ:
Профессиональная
компетентность, 
толерантность, конструктивность
и позитивное отношение 
к окружающим, ответственность, 
самоуважение,
доброжелательность, 
искренность, 
целеустремлённость.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО: 

«Подарить сердце детям, 

стать настоящим мастером 

                                     своего дела»
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ДЕВИЗ:

Развиваться! Развивать!

       Вдохновляться! Вдохновлять!

                Творить! Любить! Хотеть все знать!

                          Чтоб лучшим педагогом стать!

МИССИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА: 
Реализация своего профессионального и творческого 
потенциала, повышение престижа профессии педагог-
психолог.

ПОЧЕМУ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ ПО ПРОФЕССИИ: 
Благодаря своим знаниям я могу помочь людям.

ССЫЛКА НА ПРОФИЛЬ В СОЦСЕТЯХ, ЛИЧНЫЙ САЙТ:
https://vk.com/fominadou 

ФОМИНА И.А.
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КОНКУРСНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

ИСПЫТАНИЕ 
    «ВИЗИТНАЯ 
КАРТОЧКА»

И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

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

- учёт требований профстандарта (0-10 баллов);

- продолжительностью не более четырёх минут с возможностью воспроизве-
дения на большом количестве современных цифровых устройств;

- видеоролик должен быть оформлен информационной заставкой с указанием 
имени участника, организации, которую он представляет, и муниципалитета.

Критерии оценивания: 

- культура представления информации (0-3 баллов);

- отражение опыта работы, информативность (0-10 баллов); 

- оригинальность (0-5 баллов).

Требования к видеоролику:

Максимальное количество баллов – 30 баллов.

«Визитная карточка» – это видеоролик, представляющий педагога-психолога и 
рассказывающий об опыте реализации психолого-педагогической практики и/или 
инновационной технологии оказания психолого-педагогической помощи участни-
кам образовательных отношений, осуществляемых в рамках профессиональной 
деятельности Конкурсанта в соответствии с требованиями профессионального 
стандарта.

�-�Q�:�K�L�G�B�D�B���K�:�F�H�K�L�H�Y�L�?�E�V�G�H���H�I�J�?�>�?�E�Y�X�L���@�:�G�J���<�B�>�?�H�J�H�E�B�D�:�����B�G�L�?�J�<�V�X����
�J�?�I�H�J�L�:�@�����<�B�>�?�H�D�E�B�I�����F�M�E�V�L�N�B�E�V�F���B���L���I������
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ИСПЫТАНИЕ 
«ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА»
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Максимальное количество баллов – 50 баллов.

- профессиональная компетентность (0-10 баллов); 
- содержательность и аргументированность (0-10 баллов); 

Регламент: общая продолжительность выполнения задания – 15 минут 
(7 минут – профессиональный кейс, 5 минут – структурированный анализ, 3 минуты - 

ответы на вопросы членов Жюри).

- результативность (0-10 баллов);  

Критерии оценивания:
- соответствие теме (0-10 баллов); 

- культура речи (0-10 баллов).

Формат: участник должен решить профессиональный кейс и презентовать его 
без использования мультимедийных средств. Решение профессионального кейса 
на определённой аудитории должно быть представлено в форме мероприятия, 
иллюстрирующего психолого-педагогическую проблему, и демонстрирующего 
анализ и оценку проблемной психолого-педагогической ситуации, а также реше-
ние проблемы.

              ИСПЫТАНИЕ  
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
                        КЕЙС» 
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ИСПЫТАНИЕ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КЕЙС»
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Формат: публичное выступление перед коллегами и членами Жюри, демо-
нстрирующее опыт реализации психолого-педагогической практики и/или 
инновационной технологии оказания психолого-педагогической помощи учас-
тникам образовательных отношений, осуществляемых в рамках профессио-
нальной деятельности Конкурсанта.

Регламент: общая продолжительность выполнения задания – 25 
минут (15 минут на выступление участника, 5 минут – самоанализ, 5 минут – 
ответы на вопросы членов Жюри).

- общая культура и коммуникативные качества (эрудиция, нестандар-
тность мышления, стиль общения, способность к импровизации) (0-5 баллов).

Максимальное количество баллов – 60 баллов.

Критерии оценивания:

- обоснованность (актуальность и научность содержания, способность 
к обобщению) (0-5 баллов); 

- практическая ценность для психолого-педагогической деятельности 
(0-10 баллов); 

- соответствие требованиям федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования и профессионального стандарта «Пе-
дагог-психолог (психолог в сфере образования)» (0 - 10 баллов); 

- эффективность и результативность (умение проанализировать 
результаты своей деятельности, наличие четкого алгоритма, наличие ориги-
нальных приемов актуализации, проблематизации, приемов поиска и открытия, 
рефлексии, возможность применения другими педагогами-психологами) (0-10 
баллов);

- умение транслировать (передавать) свой опыт работы (0-15 баллов); 

- глубина и оригинальность содержания (0-5 баллов); 

�,�?�F�:���F�:�K�L�?�J���D�E�:�K�K�:���H�I�J�?�>�?�E�Y�?�L�K�Y���$�H�G�D�M�J�K�:�G�L�H�F���K�:�F�H�K�L�H�Y�L�?�E�V�G�H��

              ИСПЫТАНИЕ  
          «МАСТЕР-КЛАСС» 
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ИСПЫТАНИЕ «МАСТЕР КЛАСС»
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              ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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