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Положение 

о районном конкурсе профессионального мастерства  

«Педагог-психолог» 

 

1. Общие положения 

1.1. Районный конкурс профессионального мастерства «Педагог-

психолог» (далее – Конкурс) является районным этапом областного 

конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог», 

проводится с целью повышения уровня профессионализма, выявления, 

обобщения, распространения опыта работы лучших специалистов, 

оказывающих социально-педагогическую помощь. 

1.2. Организаторами Конкурса являются управление по 

образованию Молодечненского райисполкома, райком профсоюза 

работников образования и науки, центр научно-методического 

обеспечения образования Молодечненского района, социально-

педагогический центр Молодечненского района. 

1.3. Проведение Конкурса осуществляется на основании приказа 

начальника управления по образованию Молодечненского 

райисполкома, в котором определяются сроки проведения, 

утвержденного положения.  

1.4. Участниками Конкурса являются педагоги-психологи 

учреждений дошкольного, общего среднего (в том числе детских 

интернатных учреждений), профессионально-технического и среднего 

специального образования районного и областного подчинений (далее – 

учреждения образования). 

1.5. Конкурс проводится в целях стимулирования 

профессионального роста и полной реализации творческого потенциала 

педагогов-психологов, повышения уровня престижа социально-

педагогической и психологической службы учреждений образования 

района. 

1.6. В состав оргкомитета Конкурса могут включаться 

представители управления по образованию Молодечненского 

райисполкома, райкома профсоюза работников образования и науки, 

центра научно-методического обеспечения образования, социально-

педагогического центра, средств массовой информации, опытные 

педагогические работники, иные лица (с их согласия). 

  



1.7. Оргкомитет Конкурса: 

осуществляет непосредственное руководство подготовкой и 

проведением Конкурса; 

формирует составы жюри; 

определяет сроки подачи заявок и необходимых материалов для 

участия кандидатов в Конкурсе; 

принимает заявки и необходимые материалы для участия 

кандидатов в Конкурсе; 

направляет заявки для участия победителей Конкурса на областной 

этап Конкурса; 

определяет количество и виды конкурсных мероприятий, форму 

проведения каждого из них; 

разрабатывает и утверждает программу Конкурса; 

награждает победителей, лауреатов и участников Конкурса; 

обеспечивает освещение в СМИ хода подготовки, проведения и 

результатов Конкурса; 

анализирует и обобщает итоги Конкурса; 

содействует популяризации опыта всех участников Конкурса. 

1.8. Решения оргкомитета принимаются на заседаниях и 

оформляются протоколами. Оргкомитет правомочен принимать 

решение, если на заседании присутствуют не менее двух третей его 

состава. Решение оргкомитета считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов оргкомитета, присутствующих на 

заседании. 

1.9. Состав жюри Конкурса формируется из числа представителей 

управления по образованию Молодечненского райисполкома, райкома 

профсоюза работников образования и науки, центра научно-

методического обеспечения образования, социально-педагогического 

центра, педагогических работников учреждений образования района. 

Жюри возглавляет председатель. В состав жюри входит ответственный 

секретарь. 

1.10. Жюри Конкурса: 

оценивает конкурсные мероприятия в соответствии с 

установленными критериями; 

устанавливает регламент конкурсных мероприятий; 

информирует участников о результатах проведения всех 

конкурсных мероприятий; 

определяет победителей и лауреатов Конкурса; 

оформляет итоговую документацию и передает ее в оргкомитет 

Конкурса. 

1.11. Решения жюри принимаются на заседаниях и оформляются 

протоколами. 
  



2. Требования к участникам конкурса 

2.1. Участниками Конкурса являются педагоги-психологи 

учреждений образования, имеющие стаж работы в должности не менее 

3 лет.  

2.2. Выдвижение кандидатов на Конкурс осуществляется 

руководителями учреждений образования согласно данному положению. 

2.3. Участники Конкурса имеют право на: 

своевременную и полную информацию о конкурсных 

мероприятиях и критериях их оценки; 

техническое обеспечение участия в Конкурсе; 

методическую помощь; 

бъективную оценку профессиональной компетентности; 

обращение в жюри конкурса по вопросам оценивания конкурсных 

мероприятий; 

внесение предложений по повышению эффективности работы 

жюри и оргкомитета по завершении Конкурса. 

2.3. Участники Конкурса обязаны: 

выполнять требования настоящего положения; 

соблюдать правовые, нравственные и этические нормы; 

уважать честь и достоинство других участников Конкурса; 

соблюдать регламент, установленный жюри Конкурса; 

популяризировать свой опыт работы. 

 

3. Порядок проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится в 3 этапа: 

Первый этап (школьный) – в учреждениях образования 

27.10 – 11.12.2020 – подготовка методических материалов, оформление 

портфолио, проведение занятий по психологической профилактике, 

круглых столов, диспутов, занятий с элементами тренинга в учреждениях 

образования.  

Второй этап – районный (три тура) – 12.12.2020 – 26.02.2021: 

первый (заочный) тур – 12.12 –23.12.2020 года. На данный тур до 

11.12.2020 года участникам Конкурса необходимо предоставить 

следующие материалы: 

1. заявку участника Конкурса (приложение); 

2. видеозапись занятия по психологической профилактике, 

круглого стола, диспута, занятия с элементами тренинга и др. (5-7 

минут); 

3. эссе «Мое профессиональное призвание – педагог-психолог» (до 

2-х страниц); 

4. портфолио (обобщение опыта, работы по самообразованию, 

представление кабинета (уголка психологической разгрузки (настроения, 

эмоций, уединения)). 



По итогам первого тура определяются участники второго тура.  

Второй (очный) тур – 24.12.2020 – 05.02.2021 года. Данный тур 

включает следующие конкурсные мероприятия: 

1. тестирование участников в целях проверки знаний в области 

нормативной базы; 

2. проведение занятия по предложенной жюри проблемной 

ситуации в незнакомом детском коллективе; 

3. проведение занятия по предложенной жюри проблемной 

ситуации для педагогов (законных представителей 

несовершеннолетних). 

По итогам второго тура определяются участники финала. 

Третий тур (финал) – 08.02 – 19.02.2021. Каждый участник финала 

представляет представляет самопрезентацию (визитную карточку) в 

любой творческой форме с отражением своего профессионального кредо 

и личностных качеств (до 5 минут).  

По итогам третьего тура определяются один победитель и два 

лауреата.  

Третий этап – областной – 01.03 – 26.03.2021. 

3.3. Критериями оценки конкурсных мероприятий являются: 

актуальность и соответствие опыта деятельности современным 

тенденциям развития образования и воспитания; 

умение популяризировать опыт собственной деятельности; 

соответствие содержания мероприятия заявленной теме; 

глубина знаний в области педагогики, психологии; 

оригинальность подачи материала; 

владение современными средствами обучения и воспитания. 

3.4. Победитель конкурса в каждой номинации награждается 

дипломом победителя, лауреаты конкурса награждаются дипломами 

лауреатов. Участникам вручается диплом участника конкурса. 

3.5. Подведение итогов, объявление результатов, награждение 

участников и победителей проводится на торжественной церемонии 

закрытия конкурса (третий тур районого). 

 

4. Финансирование конкурса 

Финансирование подготовки и проведения конкурса 

осуществляется в установленном порядке за счет средств, не 

запрещенных законодательством Республики Беларусь. 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель Молодечненской  
районной организации Белорусского  
профсоюза работников образования 
и науки 
_______________Л.В.Кохановская  
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Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению  

районного конкурса профессионального мастерства  

«Педагог-психолог» 

 

Драпеза И.Ф. - начальник управления по образованию 

Молодечненского райисполкома, председатель 

оргкомитета; 

Хандецкая А.А. - заместитель начальника управления по 

образованию Молодечненского райисполкома; 

Кохановская Л.В. -председатель Молодечненской районной 

организации Белорусского профсоюза 

работников образования и науки (по 

согласованию); 

Касач И.Н. - управляющий государственного учреждения 

«Молодечненский межотраслевой центр 

обеспечения деятельности бюджетных 

организаций»; 

Семеж О.В. 

 

- директор государственного учреждения «Центр 

научно-методического обеспечения образования 

Молодечненского района»; 

Хома В.В. - директор государственного учреждения 

образования «Социально – педагогический центр 

Молодечненского района» 

 

  



Приложение  

 

Заявка участника районного конкурса профессионального мастерства  

«Педагог-психолог» 

  

 

ФИО участника  

Учреждение образования  

Мобильный телефон участника   

E-mail участника конкурса  

Почтовый адрес учреждения 

образования 

 

Контактный телефон учреждения 

образования (с указанием кода) 

 

E-mail учреждения образования  

 

 

Дата «___»____________ 2020 

 

Подпись руководителя __________________/__________________/ 
 


