
               АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»                                                                          АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 

                       Региональная психолого-педагогическая служба                                                                                                        Региональная психолого-педагогическая служба 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ                                                     

К КОНКУРСНЫМ ИСПЫТАНИЯМ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА                            

ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА                        

«ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ РОССИИ – 2020» 

 

     О порядке проведения Конкурса 

 

Профессиональный конкурс 

«Педагог-психолог» выполняет 

важную роль в совершенствовании 

профессиональной компетентности 

специалистов, раскрытии творческого потенциала педагогов-психологов 

области, распространении передового профессионального опыта 

специалистов в региональной системе образования. 

Региональный конкурс профессионального мастерства педагогов-

психологов впервые состоялся в 2007 году на базе АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования». Его победитель, Ирина 

Александровна Сергеева, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 

122» г. Череповца, успешно представляла Вологодскую область на 

первом федеральном конкурсе «Педагог-психолог России» в Сочи. 

С тех пор региональные конкурсы для педагогов-психологов 

проходили нерегулярно, преимущественно в заочном формате, что не в 

полной мере соответствовало специфике профессиональной 

деятельности специалистов. 

С 2018 года региональный конкурс проводится в статусе 

отдельного этапа Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России». Победитель регионального 

конкурса в 2018 году Юлия Викторовна Черемухина, педагог-психолог 

БУ ВО «Областной центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» стала лауреатом Всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог России – 2018». 

С 2020 года региональный конкурс впервые за долгие годы вновь 

проводится в очно-заочном режиме, что позволит конкурсантам не 

только представить заочные заготовки, но и продемонстрировать свои 

профессиональные компетенции при проведении открытых психолого-

педагогических занятий с участниками образовательных отношений, 

презентации мастер-классов, посоревноваться в умении составления 

психологического заключения, решении профессиональных кейсов.    

В Конкурсе впервые смогут принять участие специалисты 

образовательных организаций всех типов, а также областных центров 

ППМСП. Впервые участниками конкурса могут стать специалисты 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

находящиеся в ведомстве других департаментов области 

(здравоохранения, культуры). 

Конкурс проводится в заочно-очном режиме и состоит их трех 

туров: 

первый тур – экспертный, заочный. Срок проведения: с 27 января 

по 25 февраля. 

второй тур – экспертный, очный. 

третий тур – финальный, очный. Срок проведения второго и 

третьего туров  с 1 по 6 марта 2020 года. 

Для участия в Конкурсе кандидат на участие в Конкурсе 

заполняет регистрационную форму и добавляет документы, конкурсные 

материалы заочных конкурсных испытаний первого тура в срок с 27 

января по 25 февраля 2020 года на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» по 

ссылке: 

https://drive.google.com/open?id=15SWOiiMolY7NtyvaVOxvrMkcMoJxJY

uFetAd8Y3SpSk 

Пакет документов, конкурсных материалов также можно направить 

по электронной почте centr-pps@viro.edu.ru с пометкой  

«Ф.И.О._Конкурс_Педагог-психолог_2020». 

 

Характеристика конкурсных испытаний                                         

экспертного заочного тура Конкурса 

 

I. «Характеристика профессиональной деятельности 

участника» – заочное конкурсное испытание, максимальная 

рейтинговая оценка составляет 20 баллов. 

Требования к формату работы: документ Microsoft Word объемом 

не более 20 страниц, написанный от имени конкурсанта (с соблюдением 

правил заимствования), в качестве основных разделов включающий: 

https://drive.google.com/open?id=15SWOiiMolY7NtyvaVOxvrMkcMoJxJYuFetAd8Y3SpSk
https://drive.google.com/open?id=15SWOiiMolY7NtyvaVOxvrMkcMoJxJYuFetAd8Y3SpSk
mailto:centr-pps@viro.edu.ru
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– сведения о профессиональном и дополнительном 

профессиональном образовании; 

– сведения об особенностях организации (месте работы 

конкурсанта) и об особенностях субъектов образовательных отношений, 

включенных в программу профессиональной деятельности конкурсанта; 

– сведения о цели, задачах и основных направлениях 

профессиональной деятельности конкурсанта в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н 

(далее – профстандарт); 

– перечень применяемых конкурсантом психолого-

педагогических технологий, методик, программ в соответствии с 

задачами его профессиональной деятельности; 

– перечень разработанных конкурсантом локальных и/или 

методических документов, медиапродуктов, программ, проектов с 

указанием сведений об апробации и обсуждении в профессиональном 

сообществе (публикации, утверждение педагогическим и/или 

управляющим советом организации и т.д.); 

– обобщенные итоги профессиональной деятельности 

конкурсанта за последние 3 года, отражающие результативность и 

эффективность психолого-педагогического сопровождения. 

 

Критерии оценивания документа                                     

«Характеристика профессиональной деятельности участника» 

Критерии Макс. 

балл 

1. Соблюдение требований к оформлению документа: 

представлена полная, тематически организованная, 

соответствующая условиям Конкурса информация 

2 

2. Отражение опыта работы: 

приведены сведения, подтверждающие эффективность 

решения профессиональных задач; 

полученные итоги профессиональной деятельности отражают 

реализацию ФГОС 

5 

3. Учет требований профстандарта: 

приведены сведения о развитии профессиональных 

компетенций в соответствии с решаемыми практическими 

задачами;  

материалы иллюстрируют учет требований профстандарта в 

решении профессиональных задач 

10 

4. Культура представления информации: 

соблюдены нормы (орфографические, пунктуационные, 

стилистические, грамматические) письменной речи;  

соблюдена четкая логика изложения; 

соблюдены правила заимствования 

3 

 

 

II. Видеоролик «Визитная карточка» – заочное конкурсное 

испытание, максимальная рейтинговая оценка составляет 20 баллов. 

Требования к формату работы:  

– видеоролик должен быть продолжительностью не более 

четырех минут с возможностью воспроизведения на большом 

количестве современных цифровых устройств: AVI, MPEG, MKV, 

WMV, FLV, FullHD  и др.; качество не ниже 360 px;  

– видеоролик должен быть оформлен информационной 

заставкой с указанием имени участника, региона и организации, 

которую он представляет; 

– видеоролик, представляющий педагога-психолога, должен 

включать информацию об опыте реализации психолого-

педагогической практики и/или инновационной технологии оказания 

психолого-педагогической помощи участникам образовательных 

отношений, осуществляемой в рамках профессиональной деятельности 

конкурсанта в соответствии с требованиями профстандарта, а также 

сведения о получении согласия родителей (законных представителей) 

на видео и фотосъемку несовершеннолетних лиц 

(при необходимости). 
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Критерии оценивания видеоролика «Визитная карточка» 

Критерии Макс. 

балл 

1. Соблюдение требований к оформлению документа: 

представленная практика работы педагога-психолога 

соответствует обозначенным в видеоматериале задачам 

2 

2. Отражение опыта работы: 

видеоматериал демонстрирует позитивный опыт реализации 

психолого-педагогической практики 

и/или инновационной технологии оказания психолого-

педагогической помощи участникам образовательных 

отношений 

5 

3. Учет требований профстандарта: 

видеоматериал подтверждает учет требований профстандарта 

10 

4. Культура представления информации: 

используется емкое и понятное представление информации; 

продуманы смысловые детали сюжета, расставлены акценты; 

соблюдены этические нормы при выборе материалов и при их 

представлении 

3 

Некоторые рекомендации для успешного прохождения 

конкурсного испытания 

-  Контекстность. Самопрезентация – это презентация не 

столько себя, сколько своей профессиональной деятельности. Выбирая 

способы и стили подачи материала, оцените их совместимость, 

уместность.  

- Регламентированность. Не забывайте о регламенте. Время, 

которое вам отводится, не должно превышаться (ни под каким 

предлогом). Уважение времени других и своего собственного – один из 

шагов на пути к успеху.  

- Грамотность и речевая культура выступления. Неграмотная 

речь с оговорками, паузами, «словами-паразитами», чтение 

выступления с «листа» уменьшает оценку результативности 

прохождения этапа конкурса. Заранее подготовьте и отрепетируйте 

выступление, выделите ключевые моменты и важные части 

выступления, сделайте для себя необходимые подсказки. При 

использовании компьютерной презентации учитывайте основные 

моменты, связанные с восприятием информации (количество слайдов не 

более 15-17, минимальный размер шрифта – 18, фото и видеоматериалы 

должны быть четкими, анимация должна быть уместной и в одном 

стиле).  

- Оптимальность соотношения эмоциональности и 

рациональности выступления. Следует избегать чрезмерной 

наукообразности и излишнего теоретизирования. Реализации 

содержательного плана может помешать перегруженность декорациями, 

музыкой, многочисленность команды поддержки.  

- Целостность. Взаимосвязанность личных и профессиональных 

качеств (если вы демонстрируете свои увлечения, хобби, то они должны 

как-то использоваться в профессиональной деятельности, быть с чем-то 

связаны, должны помогать или улучшать что-то). Особенности какого-

либо возрастного периода (детство, отрочество и т.д.), семейных 

отношений, личные качества должны быть включены в 

профессиональный контекст. Целостность выступления достигается за 

счет интеграции личности в профессии (личное становится интересным 

и значимым для жюри, когда оно включено в профессиональный 

контекст).  

 

Характеристика конкурсных испытаний                             

экспертного очного тура Конкурса 

 

I. «Профессиональный квест» – очное конкурсное 

испытание, максимальная рейтинговая оценка составляет 40 баллов.  

Требования к формату работы: участник должен подготовить 

документ «Психологическое заключение» на основе анализа данных 

протокола психодиагностического обследования.  

Документ «Психологическое заключение» должен включать: 

– общие сведения об обучающемся; 

– выводы по протоколу психодиагностического обследования; 

– рекомендуемые мероприятия по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающегося; планируемые направления, 

длительность и формы психолого-педагогического сопровождения; 
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– описание проектируемых динамических изменений в статусе 

обучающегося после проведения мероприятий по психолого-

педагогическому сопровождению; 

– рекомендации по взаимодействию с обучающимся (для 

педагогов и родителей), рекомендации по дальнейшему сопровождению 

обучающегося. 

Регламент выполнения: не более 120 минут. 

В процедуре психодиагностического обследования будут 

использованы отдельные методики из Примерного перечня 

психодиагностических методик Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

(приложение 6 к письму заместителя Министра образования и науки 

Российской Федерации от 10 февраля 2015 г. № ВК-268/ 07 «О 

совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»). 

Проблематика задач для конкурсного испытания 

«Профессиональный квест»:  

– поведенческие проблемы и девиации; 

– проблемы взаимодействия с учителями; 

– проблемы взаимодействия со сверстниками; 

– социальный статус в группе сверстников; 

– проблемы детско-родительских отношений; 

– проблемы адаптации; 

– проблемы выхода из кризисных ситуаций; 

– проблемы выбора профиля обучения и трудности 

профессионального самоопределения; 

– трудности коммуникации; 

– трудности социализации. 

Конкурсант вправе выбрать возраст детей для данного 

конкурсного испытания: 

– дошкольный возраст; 

– младший школьный возраст; 

– подростковый возраст. 

Сведения, которые будет содержать конкурсное задание 

(протокол психодиагностического обследования): 

– общие сведения об обучающемся (пол, возраст); 

– сведения о семье обучающегося, условиях проживания; 

– инициатор обращения к психологу, формулировка запроса к 

психологу от инициатора, описание итогов первичной беседы психолога 

и обратившегося; 

– с какого возраста обучается в конкретной образовательной 

организации, данные опроса, характеристики других педагогических 

работников (воспитателя/классного руководителя, социального педагога 

и т.д.); 

– сведения о результатах психодиагностического исследования. 

 

Критерии оценивания конкурсного испытания 

«Профессиональный квест» 

Критерии Макс. 

балл 

1. Соответствие требованиям к структуре документа: 

проведена оценка полноты представленных 

психодиагностических данных; 

используется грамотный и аргументированный анализ 

результатов психодиагностического исследования; 

используемые понятия полно и достоверно характеризуют 

рассматриваемые проблемы; 

соблюдены этические нормы 

5 

2. Глубина раскрытия проблемы 

и убедительность суждений: 

проведен анализ актуального уровня психического развития 

ребенка; 

по результатам проведенного анализа выявлены проблемы; 

с целью решения выявленных проблем сформулированы 

рекомендации 

20 

3. Аргументация собственного мнения: 

последовательность выводов соответствует данным 

диагностической процедуры; 

построен адекватный вероятностный прогноз развития 

ребенка; 

10 
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даны корректные предложения по психолого-

педагогическому сопровождению 

4. Логичность изложения, грамотность: 

выводы по результатам соответствуют данным протокола 

психодиагностического обследования; 

соответствие рекомендаций выводам по результатам 

исследования 

5 

 

II. «Мастер-класс» – очное конкурсное испытание, 

максимальная рейтинговая оценка составляет 60 баллов. 

Требования к формату работы: публичное выступление перед 

коллегами и членами Экспертной комиссии в своей подгруппе, 

демонстрирующее опыт реализации психолого-педагогической 

практики и/или инновационной технологии оказания психолого-

педагогической помощи участникам образовательных отношений, 

осуществляемых в рамках профессиональной деятельности 

конкурсанта. 

Тема мастер-класса определяется участником самостоятельно на 

основе положений профстандарта.  

Очередность выступления определяется жеребьевкой. 

Для организации конкурсного испытания привлекаются 

волонтеры (в том числе студенты психологических факультетов). 

Регламент: 15 минут на выступление участника (включая 

самоанализ), 5 минут на вопросы членов Экспертной комиссии. 

 

Критерии оценивания конкурсного испытания «Мастер-класс» 

Критерии Макс. 

балл 

1. Соответствие требованиям профстандарта и других 

нормативных правовых документов, регламентирующих 

деятельность педагога-психолога 

в сфере образования: 

отражение в демонстрируемой практике требований 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования; 

20 

отражение в демонстрируемой практике требований 

профстандарта 

2. Эффективность: 

достижение запланированных результатов; 

соответствие применяемых форм работы целеполаганию и их 

эффективность; 

вовлеченность участников в содержание мероприятия; 

значимость мероприятия для участников 

10 

3. Обоснованность: 

актуальность содержания; 

научность содержания; 

способность к обобщению; 

умение проанализировать результаты своей деятельности 

5 

4. Глубина и оригинальность содержания: 

научное обоснование содержания мероприятия; 

оригинальный (авторский) сценарий мероприятия; 

наличие оригинальных приемов актуализации, 

проблематизации; 

наличие оригинальных приемов поиска и открытия, рефлексии 

5 

5. Умение транслировать (передать) свой опыт работы: 

наличие четкого алгоритма (фазы, этапа, процедуры); 

представляемая практика/ технология может быть 

использована другими педагогами-психологами; 

владение навыками коммуникативного взаимодействия; 

рациональное использование времени 

15 

6. Общая культура и коммуникативные качества: 

эрудиция; 

нестандартность мышления; 

стиль общения; 

соблюдение этических норм; 

способность к импровизации 

5 

 

Следует отметить, что особенности проведения «мастер-класса» 

отражают уровень профессионального мастерства и методических 

способностей. Тему и формат проведения мастер-класса участник 
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выбирает самостоятельно. По форме мастер-класс может быть лекцией, 

практическим занятием, интегрированной (лекционно-практической) 

деятельностью с использованием методов прямого и 

комментированного показа. Мастер-класс должен проходить в 

активном или интерактивном (с наличием обратной связи) режиме, так 

как педагогу необходимо уметь представлять свой опыт, как 

профессиональному сообществу, так и широкой общественности. По 

содержанию мастер-класс должен демонстрировать, в широком смысле 

слова, авторство участников. Например, собственные образовательные 

программы, технологии, методики, или отдельные формы, методы, 

приемы и др. 

Алгоритм проведения мастер-класса выглядит следующим 

образом: 

1. Объяснение причины выбора именно этой темы мастер-

класса. 

2. Характеристика основных идей метода (технологии, приема). 

3. Демонстрация результативности деятельности обучающхся, 

свидетельствующая об эффективности метода (технологии, приема). 

4. Представление системы занятий в режиме использования 

метода (технологии, приема). 

5. Занятие со слушателями. 

6. Обучение использованию технологии, метода или приема. 

7. Проведение рефлексии и дискуссии по результатам 

совместной деятельности мастера и слушателей. 

При проведении мастер-класса членами жюри оценивается не 

только технология его проведения, но и способность конкурсанта 

выслушать как положительные, так и отрицательные оценки 

участников, умение аргументированно отстоять свою точку зрения. 

При подготовке и проведении мастер-класса участникам 

следует помнить о таких важных составляющих, как: 

- речь (тон, сила, выразительность, дикция, техника речи) и 

параречевые средства (интонация, мимика, жест, пантомимика, в том 

числе осанка, умение стоять, сидеть, отсутствие скованности); 

- умение сосредоточиться на теме мастер-класса; 

- владение мнемотехникой; 

- искусство общения и взаимодействия (умение приветствовать, 

обращаться к аудитории в целом и отдельным ее представителям, 

аргументировать свою точку зрения, вести диалог, дискуссию и т.п.); 

- педагогическая импровизация (умение работать по плану «в 

голове», управлять незапланированными ситуациями); 

- чувство времени. 

При проведении мастер-класса конкурсант должен создавать 

атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в общении, 

применять определённый стиль, проявляя свои личностные качества: 

коммуникативность, общекультурное развитие, интеллигентность, 

взгляды, убеждения, мировоззрение, характер, волю, темперамент и др. 

 

III. «Психолого-педагогическое занятие с участниками 

образовательных отношений» - очное конкурсное испытание, 

максимальная рейтинговая оценка составляет 60 баллов. 

Открытое занятие является иллюстрацией опыта работы 

педагога-психолога, оно может быть обучающей, коррекционной, 

развивающей, профилактической, просветительской направленности. 

Тема занятия определяется участником самостоятельно. Занятие 

проводится с незнакомыми участнику конкурса учениками (детьми) в 

классе (группе) / родителями /педагогами, в соответствии с его заявкой, 

количество человек также заранее оговаривается.  

В качестве помещения выступает класс (в школе), групповое 

помещение или музыкальный зал (в дошкольном образовательном 

учреждении), в центре ППМСП.  

Во время выступления можно использовать мультимедийные 

устройства, аудиоаппаратуру, музыкальные инструменты и т.д. 

Необходимое для проведения занятия оборудование предварительно 

согласовывается с членами оргкомитета конкурса.  

Регламент: 50 минут, включая 10 минут – на представление 

проекта занятия, 30 минут – на проведение занятия, 10 минут – на 

самоанализ, ответы на вопросы членов конкурсной комиссии. На 

занятии могут присутствовать другие участники конкурса.  

Самоанализ занятия проходит непосредственно после его 

проведения. Конкурсант может сравнить условия проведения занятия с 
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теми, в которых работает сам, поделиться своими неиспользованными 

на данном занятии находками, указать на собственные ошибки. Таким 

образом, оценивается способность конкурсанта к рефлексии 

собственной деятельности.  

 

Критерии оценивания конкурсного испытания                     

«Психолого-педагогическое занятие» 

Критерии Макс. 

балл 

Блок 1. Разработка и представление проекта занятия 

(презентация занятия)  
10 

1.1. Умение проектировать занятие                                  

(тема, цель, задачи и прогнозируемые  результаты занятия 

сформулированы точно и ясно в соответствии с особенностями 

участников; содержание, структура, технологии, методы, приемы 

работы, ресурсное обеспечение занятия  определены и обоснованы в 

соответствии с заявленной темой, целью, задачами и прогнозируемыми 

результатами)  

5 

1.2. Умение представлять проект занятия  

(разработанный проект занятия представлен целостно в соответствии с 

замыслом; профессиональная терминология использована корректно; 

обеспечено наглядное представление разработанного проекта занятия)   

5 

Блок 2. Проведение занятия  40 

2.1. Содержание занятия                                                           

(обоснованность выбора темы, соответствие содержания 

поставленным целям, раскрытие основной темы занятия, 

достижение целей занятия)  

10 

2.2. Организация занятия                                               

(целесообразность и адекватность выбора средств и методов 

работы поставленным целям, возрастным особенностям детей; 

обратная связь с детьми в ходе занятия; рациональность и 

эффективность использования времени занятия, оптимальность 

его темпа; чередование и смена видов деятельности)  

20 

2.3. Коммуникативная компетентность                                        

(общая культура и её специфические проявления в работе с 

группой: внешний вид, соответствующий ситуации; культура 

10 

речи; умение установить контакт с группой и с отдельными 

детьми; соблюдение этических норм во взаимодействии с 

группой, создание комфортных психологических условий на 

занятии; стимулирование активности обучающихся на занятии, 

управление работой группы)   

Блок 3. Самоанализ занятия  10 

3.1. Качество самоанализа занятия                                                         

(оценка соответствия содержания, использованных технологий и 

достигнутых результатов поставленным целям; сопоставление 

задуманной и реально развернувшейся учебной ситуации; лаконичность 

представления основной идеи открытого занятия  

5 

3.2. Умение точно и ясно отвечать на вопросы членов жюри  5 

При подготовке к выполнению этого задания следует помнить о 

том, что конкурсант должен продемонстрировать не только свое 

знание учебного предмета (психология), коррекционного курса или 

воспитательного мероприятия, но и умения организовывать 

деятельность детей, быстро и правильно реагировать на 

непредвиденные ситуации в ходе занятия, поведение и особенности 

деятельности детей. 

Выделяют следующие шаги в подготовке к проведению 

открытого занятия: 

1. Определение цели занятия – заранее запланированный 

конечный результат (то, чего надо достичь). 

2. Отбор содержания материала, т.е. его объем и сложность в 

соответствии с поставленной целью и возможностями обучающихся, в 

том числе с ОВЗ; определение системы заданий и самостоятельных 

работ детей. 

3. Выбор наиболее эффективного сочетания приемов и методов 

в соответствии с поставленными целью, задачами и содержанием 

материала. При выборе методов и форм работы с обучающимися 

педагог-психолог руководствуется несколькими принципами: 

сочетание словесных и наглядных методов и средств обучения, выбор 

оптимальных форм коллективной, групповой и индивидуальной 

работы; учет типологических, индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся. 
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4. Планирование оснащения занятия разнообразными 

средствами. Оснащение тесно связано с методами проведения и 

оказывает большое влияние на их эффективность и наглядность. После 

того, как составлен план проведения открытого занятия и отработано 

его содержание, необходимо составить список оборудования, 

наглядных пособий, технических средств и других материалов. 

При подготовке к проведению открытого занятия важно 

помнить, что любое занятие (учебное, коррекционное, воспитательное) 

должно оказывать всестороннее воздействие на ребенка, его разум, 

чувства, волю, манеру поведения. Успешность проведения открытого 

занятия зависит, прежде всего, от того, насколько педагог-психолог 

подготовлен к занятию, с каким настроением его проводит, насколько 

внимателен к особенностям поведения и реакциям детей, понимает их 

переживания, может тактично влиять на каждого. Педагог-психолог в 

ходе занятия должен уметь показать, как он умеет работать со всем 

классом и с каждым учеником в отдельности. 

 

Характеристика конкурсного испытания финального тура 

«Профессиональный кейс» 

Современное общество характеризуется высокими требованиями 

к квалификации специалистов, в связи с чем появляется необходимость 

оценки деятельности специалиста в условиях реал-тайм. Кейс – это не 

только трудная проблемная ситуация, это еще и моделирование 

реальной ситуации консультирования, в которой действия и реакции 

конкурсанта будут оценивать по ряду критериев. Кейсы могут включать 

задания, с которыми не приходилось сталкиваться в повседневной 

практической деятельности участника конкурса (это особенность 

именно кейсов), поэтому кейс – считается одним из самых трудных 

отборочных этапов и предназначен для финалистов. 

Требования к формату работы: участник должен решить 

профессиональный кейс и презентовать его.  

Максимальная рейтинговая оценка составляет 50 баллов. 

Решение профессионального кейса предполагается в форме 

открытого мероприятия, иллюстрирующего психолого-педагогическую 

проблему и демонстрирующего анализ и оценку проблемной психолого-

педагогической ситуации, а также решение проблемы и принятие 

решения. Для организации конкурсного испытания в качестве 

ассистентов (клиентов) могут быть привлечены волонтеры (в том числе 

студенты психологических факультетов). 

Тематические направления конкурсного задания 

«Профессиональный кейс»:  

– сопровождение процессов выявления и развития способностей 

обучающихся; 

– сопровождение одаренных и высокомотивированных 

обучающихся; 

– сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении; 

– обучение детей с особыми образовательными потребностями в 

массовой школе; 

– участие в создании инклюзивной среды образовательной 

организации; 

– поддержка педагогов и родителей в вопросах организации 

образовательного процесса для детей с особыми образовательными 

потребностями в образовательной организации; 

– сопровождение обучающихся с нормативными и 

ненормативными кризисами взросления; 

– процессы подготовки и проведения итоговой аттестации 

обучающихся; 

– детские страхи. 

Конкурсант в рамках подведения итогов экспертного тура 

конкурса вправе выбрать возраст детей для конкурсного испытания 

«Профессиональный кейс»: 

– дошкольный возраст; 

– младший школьный возраст; 

– подростковый возраст. 

Регламент конкурсного испытания: 15 минут на выступление 

участника, 5 минут на вопросы членов Жюри. 

В процессе презентации кейса конкурсанты могут использовать 

стимульные материалы.  
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Последовательность решения кейса в рамках заданной ситуации 

предполагает: 

иллюстрацию психолого-педагогической проблемы, презентацию 

варианта решения проблемы (с привлечением волонтеров (в том числе 

студентов психологических факультетов) в качестве ассистентов 

(клиентов) – не более 3 человек); 

анализ и оценку проблемной психолого-педагогической 

ситуации. 

 

Критерии оценивания конкурсного испытания 

«Профессиональный кейс» 

Критерии Макс. 

балл 

1. Соответствие теме: 

соответствие иллюстрации психолого-педагогической 

проблемы реальной проблеме, заложенной в кейсе; 

соответствие предложенной оценки ситуации реальной 

проблеме, заложенной в кейсе; 

соответствие решения реальной проблеме, заложенной 

в кейсе 

10 

2. Результативность: 

достижение поставленной цели; 

эффективность избранных методов в решении проблемы; 

эффективность взаимодействия конкурсанта с аудиторией; 

аргументированность оценки проблемной ситуации 

10 

3. Содержательность и аргументированность 
корректное целеполагание; 

логическая последовательность  в решении кейса; 

соответствие применяемых форм работы целеполаганию 

и их эффективность 

10 

4 Профессиональная компетентность 

владение актуальными психолого-педагогическими 

технологиями; 

соблюдение этических норм профессиональной деятельности 

10 

5 Культура речи: 

четкая логика изложения; 

лексически богатая, выразительная речь  

10 

Этот этап можно пройти успешно, зная некоторые правила: 

- Профессиональный подход: умение отделять общее от частного. 

В связи с ограничением времени работы (15 минут) кейс представляет 

собой только фрагмент консультации, поэтому необходимо 

сосредоточиться на главном – провести краткий анализ ситуации, 

выявить и сформулировать проблему и найти некоторые пути ее 

решения. Вас просят не решить проблему в ограниченное время (в 

реальности на решение может понадобиться несколько консультаций), а 

наметить тактические и стратегические пути ее решения. 

- Реальная ситуация важнее прошлого опыта. Важно не 

вспоминать похожие ситуации и известные пути их разрешения, а 

работать в режиме «здесь и теперь». 

- Активное слушание – эффективное взаимодействие. Для 

эффективности выявления проблемы и совместного с «клиентом» 

поиска решения полезно использовать технику активного слушания 

(перефразирование, отражение чувств, уточнение, резюмирование). 

Активное слушание дает обратную связь клиенту, что его 

действительно его слушали, Вам это позволит услышать информацию 

еще раз и убережет от ответа на неправильный вопрос или неверной 

гипотезы. 

- Постоянное движение (динамика) важнее остановки. Во время 

консультации могут появиться какие-то неожиданности, случайности, 

шероховатости. Важно сохранить общий ход мыслей. Может случиться 

так, что в какой-то момент консультант испытывает затруднения, не 

знает, что дальше делать. Он перестает думать о последующих 

действиях и тем самым совершает новую ошибку. Здесь важно не 

растеряться, не превратить случайность в катастрофу. Особую важность 

приобретает развитие навыков перспективного мышления. 

- Оптимальное решение – профессиональный анализ. Важно как 

решение кейса, так и рефлексия происходящего. По окончании процесса 

взаимодействия нужно четко и доходчиво объяснить свою позицию, 

озвучить и прокомментировать характер проблемы, которую удалось 
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выявить, и сформулировать и обосновать выбранные способы ее 

решения. Вы можете работать с использованием разных техник и 

направлений в психологии, надо уметь доносить свой стиль и 

особенности консультативной работы до экспертов. Даже если не 

удалось решить кейс до конца, во время самоанализа Вы можете 

рассказать о своих возможных дальнейших действиях. 

- Правильное и положительное отношения к процедуре кейса. 

Полезно рассматривать вопросы, задаваемые членами комиссии, не как 

попытку проэкзаменовать конкурсанта, а как подсказки к анализу 

ситуации. Негативное отношение к оценке со стороны других и 

вопросам порождает неправильную мотивацию и настрой – страх и 

волнение, гнев, обиду. Кейс – это возможность проверить себя, узнать 

что-то новое, пусть и не самое приятное. 

Успешное прохождение данного этапа зависит от следующих 

факторов: 

- умение регулировать эмоциональное состояние, применять 

способы саморегуляции во время пребывания в стрессовой ситуации; 

- знание особенностей восприятия в процессе общения, барьеров 

непонимания; 

- владение умением выявить консультационную проблему, найти 

пути ее решения; 

- соблюдение общей культуры (речь, манера поведения, внешний 

вид) и этических норм (тактичность, толерантность), умения учитывать 

регламент; 

- реализация на практике составляющих коммуникативной 

компетентности (умение слушать, слышать, устанавливать контакт). 

Заключение 

Победителем Конкурса признается участник финального тура, 

набравший наибольшее количество рейтинговых баллов по тогам 

третьего тура.  

В соответствии с количеством набранных рейтинговых баллов 

определяются призеры Конкурса, которым присуждаются II и III места. 

По итогам второго тура Конкурса определяются также лауреаты 

Конкурса. 

Победитель Конкурса направляется для участия в 

заключительном этапе Всероссийского профессионального конкурса 

«Педагог-психолог России - 2020». 

Необходимо констатировать, что участие в региональном этапе 

Конкурса требует целенаправленной подготовки участников. 

В этой связи мерами, способствующими эффективности 

подготовки, являются: 

– участие в инновационной деятельности; 

– объективная оценка и учет возможностей конкурсанта; 

– практика публичных выступлений конкурсанта в рамках 

научно-практических мероприятий; 

– стремление конкурсанта повышать свою компетентность; 

– регулярное участие в городских и региональных научно-

практических мероприятиях. 

Конкурс профессионального мастерства предоставляет его 

участникам широкие возможности для обмена опытом, а достижения 

его победителей становятся лучшими ориентирами совершенствования 

системы специального образования. 

Участие в Конкурсе не только совершенствует 

профессиональные навыки, но и развивает личность педагога, его 

уверенность в своих возможностях и создает условия для дальнейшего 

профессионального саморазвития. Поэтому в таком Конкурсе нет 

проигравших. Его следует воспринимать как захватывающую игру, в 

которой каждый может быть победителем! 


