
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

______________________________________________________________________ 

Управление образования администрации городского округа город Шарья 

 

ПРИКАЗ 

« 16 » января  2019 года         № 14 

 

Об организации и проведении 

муниципального конкурса 

«Педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог» в 2019 году 

 

С целью создания условий для проведения конкурса профессионального мастерства 

педагогов-психологов, учителей-логопедов и учителей-дефектологов образовательных 

организаций городского округа город Шарья в 2019 году, в соответствии с приказом 

управления образования от 28.12.2018 г. №723 "О проведении муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства в 2019 году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о муниципальном конкурсе «Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-

дефектолог» в 2019 году (далее Конкурс) (Приложение 1). 

1.2. Состав организационного комитета Конкурса: 

 Жильцова Т.Н., директор МКУ Центр ППМСП; 

 Хорошавина Н.В., заведующий ПМПК МКУ Центр ППМСП; 

 Шевцова Н.С., учитель-логопед МКУ Центр ППМСП. 

1.3. Состав экспертных групп для экспертизы конкурсного задания «Занятие специалиста»:  

 Карпова Е.Н., учитель-дефектолог МКУ Центр ППМСП; 

 Литвинова Т.В., педагог-психолог МБОУ СОШ № 6; 

 Нагаева Я.А., педагог – психолог МКУ Центр ППМСП; 

 Соловьёва Л.В., учитель – дефектолог МБОУ СОШ №21; 

 Коврижных З.С., учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №18 «Родничок»». 

1.4. Состав Большого жюри для оценивания конкурсных испытаний («Мастер – класс», 

круглый стол «Я – лидер») 

 Шурыгина С.Э.,  

 Махова О.В., начальник управления образования; 

 Соколова Л.Д., заместитель начальника управления образования; 

 Замураева Т.В., председатель профсоюзов работников образования Шарьи и 

Шарьинского района;  

 Лукачева Д.В., педагог-психолог МКУ Центр ППМСП; 

 Портнягина С.О., учитель-логопед МКУ Центр ППМ СП; 

 представители Общественного совета по развитию образования городского округа 

город Шарья (по согласованию). 

1.5. Сроки ключевых мероприятий Конкурса и базовые учреждения для их проведения: 

 прием заявок оргкомитетом (МКУ Центр ППМСП – cdik-pmpk@yandex.ru) - до 

23.01.2019 г.; 

 размещение на сайте МКУ Центр ППМСП, информационных стендах МКУ ИМЦ 

информационных карт участников конкурса – 23.01.2019 г.; 

 установочный семинар для участников конкурса – 26.01.2019г., 09.00 часов на базе 

МБОУ «Гимназия №3»; 

 Открытие конкурса и жеребьевка участников – 26.01.2019г., 10.00 часов на базе МБОУ 

«Гимназия №3»; 

mailto:cdik-pmpk@yandex.ru


 «Занятие специалиста» - 08.02.2019 г. на базе МБОУ «Гимназия №3», 13.02.19 г. на 

базе МБДОУ д/с № 2; 

 «Мастер-класс» - 19.02.2019 г. на базе МКУ Центр ППМПС; 

 круглый стол "Я - лидер" - 22.02.2019 г. на базе МКУ Центр ППМПС. 

 

2. Ответственность за исполнение приказа возложить на Жильцову Т.Н., директора МКУ 

Центр ППМСП, координатора муниципального конкурса профессионального мастерства 

"Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог". 

 

3. Контроль за исполнение приказа возложить на Соколову Л.Д., заместителя начальника 

управления образования. 

 

 

 

Начальник управления образования      О.В. Махова 

 

 

 

С приказом ознакомлены    Л.Д. Соколова 

 

       Т.Н. Жильцова 



Приложение  

к приказу управления образования 

от 16.01.2019 г. №14 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе 

«Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог» в 2019 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи муниципального конкурса «Педагог-

психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог» в 2019 году (далее Конкурс), порядок его 

организации и проведения. 

1.2. Конкурс проводится с целью активизации творческого потенциала педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, создания условий для максимального проявления 

лучших качеств его личности и профессионализма.  

1.3. Основными задачами Конкурса являются: 

 выявление талантливых работников образования, их поддержка и поощрение; 

 повышение престижа профессии педагога; 

 распространение педагогического опыта. 

1.4. Учредитель Конкурса – управление образования администрации городского округа город 

Шарья Костромской области (далее управление образования). 

1.5. Организаторы Конкурса – муниципальное казенное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» городского округа  город Шарья 

Костромской области (далее МКУ Центр ППМСП). 

 

2. Участники Конкурса 

2.1. В Конкурсе принимают участие работники учреждений, подведомственных управлению 

образования городского округа город Шарья по должности педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог (далее специалисты). 

2.2. Номинации Конкурса: 

 специалист со стажем более 3 лет; 

 начинающий специалист со стажем менее 3 лет. 

 

3. Представление материалов участников Конкурса 

3.1. Для участия педагогического работника в конкурсе образовательное учреждение 

направляет в Оргкомитет Конкурса следующие заявительные материалы:  

 Заявление участника конкурса по форме, указанной в приложении 1, цветное фото 

портрет 6x4 и жанровую фотографию (с учебного занятия, внеклассного мероприятия, 

педагогического совещания и т.п.) в электронном виде (приложение 1). 

 Информационную карту участника конкурса (приложение 2); 

3.2. Заявительные материалы предоставляются на бумажных и электронных носителях. 

Документы должны быть набраны в текстовом редакторе «Word» с расширением rtf шрифтом 

12, через 1 интервал. В каждом файле должны быть указаны Ф.И.О. участника. 

3.3. Прием материалов осуществляет МКУ Центр ППМСП по адресу: г.Шарья,  ул. Полярников 

д.4. 

3.4. Материалы, представленные на конкурс, не возвращаются. Материалы, подготовленные с 

нарушением требований к их оформлению, а также поступившие позднее обозначенного срока, 

не принимаются. 

3.5. Оргкомитет вправе использовать материалы с письменного согласия участников конкурса в 

некоммерческих целях (размещение в сети Интернет, публикация в педагогических изданиях и 

т.д.). 

4. Конкурсные задания  

Конкурс включает в себя 3 конкурсных задания: «Занятие специалиста», «Мастер – 

класс» и круглый стол образовательных политиков «Я – лидер». 



4.1. «Занятие специалиста с самоанализом». Цель конкурсного задания: демонстрация 

практических умений участника в реализации современных требований к образовательной 

деятельности. 

4.1.1. «Занятие педагога-психолога» 

Формат конкурсного задания: коррекционное или развивающее занятие педагога-психолога с 

одним ребёнком – индивидуальное (регламент — 15-20 минут), или с 3 учащимися 

(воспитанниками) – подгрупповое (регламент — 20-30 минут), или с группой (регламент —35-

45 минут), самоанализ занятия (3-4 минут)  и вопросы жюри (6-7 минут). Занятие проводится в 

образовательных учреждениях, предложенных Оргкомитетом конкурса.  

4.1.2. «Коррекционно-развивающее занятие» (для учителей-дефектологов) 

Формат конкурсного задания: занятие (регламент — 35-45 минут), самоанализ занятия и 

вопросы жюри (10 минут), которое проводится в образовательном учреждении, предложенном 

Оргкомитетом конкурса. 

4.1.3. «Логопедическое занятие» 

Формат конкурсного задания: индивидуальное (регламент — 15-20 минут), или подгрупповое 

(регламент — 20-30 минут), или групповое логопедическое занятие (регламент —35- 45 минут), 

самоанализ занятия и вопросы жюри (10 минут). Занятие проводится в образовательных 

учреждениях, предложенных Оргкомитетом конкурса.  

4.2. «Мастер-класс». Цель конкурсного задания: демонстрация профессионального мастерства 

в передаче инновационного опыта, перспектива использования данного ресурса в системе 

повышения квалификации. 

Формат конкурсного задания: публичная индивидуальная демонстрация способ трансляций на 

сцене образовательных технологий (методов, эффективных приемов и др.). Регламент: до 25 

минут, включая 5 минут для ответов на вопросы. 

4.3. Круглый стол образовательных политиков  «Я - лидер». Цель конкурсного задания: 

демонстрация позиции лидера педагогической общественности. 

Формат конкурсного задания: круглый стол образовательных политиков (регламент — 60 

минут), который проводится с участием начальника управления образования администрации 

городского округа город Шарья, представителей администрации городского округа город 

Шарья (по согласованию). Тема «круглого стола» определяется оргкомитетом Конкурса. 

 

5. Подведение итогов Конкурса, порядок награждения. 

5.1. Экспертизу конкурсных материалов и профессиональных качеств участников Конкурса 

осуществляют экспертные группы в соответствии с критериями, отраженными в экспертных 

листах для оценивания  конкурсного задания (приложение 3). 

5.2. Порядок и условия работы экспертных групп, систему судейства формирует оргкомитет 

Конкурса. 

5.3. Победителем Конкурса становится участник, набравший наибольшую сумму баллов по 

итогам всех конкурсных мероприятий в каждой номинации. Победители Конкурса 

награждаются дипломами победителя и призеров.  

5.4. Победители и призеры Конкурса получают стимулирующую выплату на период 

календарного года. 

5.5. Всем участникам Конкурса: педагогам, членам экспертных групп вручаются сертификаты. 

 

 

 



Приложение 1 

 к положению о муниципальном конкурсе 

«Педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог» в 2019 году 

 

В Оргкомитет муниципального конкурса 

«Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог» 

___________________________________________, 

       (Фамилия, И.О. в родительном падеже) 

 

должность__________________________________ 

 

___________________________________________ 

 (наименование образовательной организации) 

 

__________________________________________ 

 

заявление. 

 

 

Я, ___________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на участие в муниципальном конкурсе «Педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 20018» и внесение сведений, указанных в информационной карте участника 

муниципального конкурса, представленной в Оргкомитет Конкурса, в базу данных об участниках 

конкурса и использование в некоммерческих целях для размещения в Интернете. 

 

Открытое занятие буду проводить с обучающимися ___________ (указать возраст) в количестве 

__________ человек.  

Дополнительная информация: (необходимые технические средства) 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________. 

 

«____» __________ 20____ г.        _____________________  

  (подпись)                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к положению о муниципальном конкурсе 

«Педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог» в 2019 году 

 

 

 

 

 

 

(фотопортрет  

4х6 см) 

Информационная карта участника муниципального конкурса 

«Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог 2019»  

______________________________________________  

(фамилия) 

______________________________________________  

(имя, отчество) 

( ____________________________________________ )  

(образовательная организация) 

 

 

1. Общие сведения 

Дата рождения (день, месяц, год)  

2. Работа 

Место работы (наименование образовательного учреждения в соответствии 

с уставом) 
 

Занимаемая должность (должности) при внутреннем совмещении 

специальностей 
 

Общий трудовой и педагогический стаж (полных лет на момент заполнения 

анкеты) 
 

Квалификационная категория  

Почетные звания и награды (наименования и даты получения)  

Послужной список (места и сроки работы за последние 10 лет) 1  

3. Образование 

Название и год окончания учреждения профессионального образования  

Специальность, квалификация по диплому  

Дополнительное профессиональное образование за последние три года 

(наименования образовательных программ, модулей, стажировок и т. п., 

места и сроки их получения) 

 

Наличие  публикаций (в т.ч. брошюры, книги)  

4. Общественнаядеятельность 

Участие в общественных организациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 
 

Участие в разработке и реализации муниципальных, региональных, 

федеральных, международных программ и проектов (с указанием статуса 

участия) 

 

                                                           
 

 



Участие в экспертизе, жюри конкурсов и грантов  

5. Профессиональная деятельность, победы и достижения 

Участие или победы в муниципальных мероприятиях  

Участие или победы в региональных мероприятиях  

Участие или победы в российских (международных) мероприятиях  

Научно-методические публикации Ссылка 

Авторские курсы, модули  

Название (ссылка на ресурс, размещенный в сети интернет), класс или 

возрастной диапазон, другие категории слушателей 

 

6. Досуг 

Хобби  

Спортивные  увлечения  

Сценические таланты 
 

8. Контакты 

Рабочий телефон   

Мобильный телефон   

Рабочая электронная почта  

Адрес сайта в Интернете (при наличии)  

 

Правильность сведений, представленных в информационной карте, подтверждаю: 

__________________________ (_____________________________) 

  (подпись)                                    (фамилия, имя, отчество участника) 

«____» __________ 20____ г.        

 

Подборка фотографий  

1. Портрет 9х13см; 

2. Жанровая (с учебного занятия, внеклассного 

мероприятия, педагогического совещания и 

т. п.); 

 

Фотографии предоставляются в бумажном 

варианте и в электронной копии на компакт-

диске в формате *.jpg с разрешением 300 

точек на дюйм без уменьшения исходного 

размера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к положению о муниципальном конкурсе 

«Педагог-психолог, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог» в 2019 году 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

«ОТКРЫТОЕ ЗАНЯТИЕ» 

Критерии оценки Максима

-льный 

балл 

Оценка 

эксперта 

Творчество (креативность) 

Интерес и повышение мотивации детей к занятию, учащихся к образованию. 

Проблематизация ─ умение сформулировать или вывести на формулировку 

проблемы (исследовательского вопроса, темы для обсуждения). Умение 

удивить. 

2  

Новизна подходов (инновационность) и актуальность 

Связь с практикой, актуальными для учащихся и воспитанников проблемами. 

Опора на жизненный опыт обучющихся. Обращение внимание на 

индивидуальные запросы и интересы. 

Оригинальность подходов. Индивидуальность специалиста. Нестандартные 

решения. Учет новых тенденций и требования (в том числе и ФГОС нового 

поколения). 

3  

Корректность и адекватность содержания 

Глубина и широта знаний по теме. Корректность в использовании научного 

языка (термины, символы, условные обозначения). Адекватность возрастным 

особенностям детей. Связь с государственными требованиями и стандартами. 

3  

 

Методическое мастерство 

Разнообразие и удачное использование методов. Разнообразие форм работы с 

информацией и использование разных источников. Формулы, таблицы, 

диаграммы и гистограммы, графики, чертежи, модели, документы, 

мультимедийные ресурсы, видеосюжеты и т. п. Обработка информации — 

структурирование, интерпретация, сравнение, выводы. 

4  

Результативность занятия 

Исследовательская работа (вовлечение детей в исследование). Гипотезы, 

предположения и т. п. 

2  

Рефлексивность и оценивание 

Оценка выбора методов, достигнутых результатов, организационной работы, 

коммуникации и т. п. 

2  

Психологичность 

Комфортность учащихся (воспитанников) на уроке (занятии). Уважение 

личного достоинства ребенка. Создание ситуаций успеха на занятии. 

2  

Коммуникативность 

Коммуникация по линиям педагог – обучающийся, обучающийся – педагог. 

Обратная связь на занятии (взаимодействие, сотрудничество). 

2  

ИТОГО 20 баллов  

Интерпретация баллов при 

2-х бальной системе: 

0 – критерий не представлен, 

1 – критерий слабо выражен, 

2 – критерий достаточно 

выражен 

Интерпретация баллов при 3-х 

бальной системе: 

0 – критерий не представлен, 

1 – критерий слабо выражен, 

2 – критерий достаточно выражен 

3 – критерий представлен 

полностью 

Интерпретация баллов при 4-х 

бальной системе: 

0 – критерий не представлен, 

1 – критерий слабо выражен, 

2 – критерий выражен недостаточно 

3 – критерий достаточно выражен 

4 – критерий представлен полностью 

 



Приложение 4 

к положению о муниципальном конкурсе 

«Педагог-психолог, учитель-логопед,  

учитель-дефектолог» в 2019 году 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ  

"САМОАНАЛИЗ ЗАНЯТИЯ" 
 

Конкурсное задание имеет максимальную оценку 12 баллов. 

Оценка выполнения конкурсного задания осуществляется по 1 критерию, который включает 6 

показателей. Соответствие конкретному показателю оценивается в диапазоне от 0 до 2 баллов.  

 

№ п/п Критерии оценки балл 

Интерпретация баллов: 0 – критерий не представлен, 1 – критерий слабо выражен, 2 – 

критерий достаточно выражен 

1  - осознание целей и задач занятия, определение его замысла  2 

2  - осознание места данного занятия в системе работы 2 

3  - обоснование отбора содержания занятия 2 

4  - обоснование деятельности педагога и детей (почему был сделан акцент 

именно на данном содержании, именно такое сочетание методов, приемов 

средств и формиспользуемых в занятии)  

2 

5  - методическая грамотность 2 

6 - оценка результативности занятия  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к положению о муниципальном конкурсе  

«Педагог-психолог, учитель-логопед,  

учитель-дефектолог» в 2019 году 
 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

«МАСТЕР-КЛАСС» 

Критерии оценки 

Интерпретация баллов: 0 – критерий не представлен, 1 – критерий слабо 

выражен, 2 – критерий достаточно выражен, 3 – критерий представлен 

полностью 

Максима

-льный 

балл 

Оценка 

эксперта 

Методическое обоснование 

Умение поставить и обосновать ключевую проблему. Доказательство 

значимости методической проблемы для образования. Видение (понимание) 

целей, задач и ожидаемых результатов. Профессиональная компетентность — 

методическое обоснование предлагаемых способов обучения 

3  

Разнообразие форм работы с информацией 

Использование различных источников информации. Структурирование 

информации в разных форматах (текст, таблица, диаграмма или гистограмма, 

график, чертеж, модель, документ, мультимедийный ресурс, видеосюжет и т. 

п.) Обработка информации — структурирование, интерпретация, сравнение, 

выводы 

3  

Корректность использования научного языка 

Грамотное использование научного языка (терминов, условных обозначений, 

символов, формул и т. п.). Отсутствие фактических ошибок. Глубина и широта 

понимания темы  

3  

Импровизация 

Творчество и проявление индивидуальности. Умение вызвать удивление. 

Нахождение нестандартных путей в решении педагогических задач 

3  

Коммуникативная культура 

Обратная связь. Владение культурными нормами и традициями — понимание 

и учет в своей педагогической практике социокультурных особенностей 

страны, региона и обучающихся. Умение выстраивать взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса и  обосновывать его ключевые 

характеристики в ходе профессионального общения 

3  

Рефлексивная культура 

Умение оценить выбор методов, достигнутые результаты, проявление 

способностей к анализу своей деятельности 

3  

ИТОГО 18 баллов  

 



Приложение 6 

к положению о муниципальном конкурсе  

«Педагог-психолог, учитель-логопед,  

учитель-дефектолог» в 2019 году 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

«ПЕДАГОГ — ЛИДЕР» (круглый стол образовательных политиков) 

 

Критерии оценки 

Интерпретация баллов: 0 – критерий не представлен, 1 – критерий слабо 

выражен, 2 – критерий достаточно выражен, 3 – критерий представлен 

полностью 

Максима-

льный 

балл 

Оценка 

эксперта 

Информированность (понимание современных тенденций развития 

образования и общества) 
3  

Масштабность, глубина и оригинальность суждения (нестандартность 

вопросов, активность и творческий подход) 
3  

Реалистичность и обоснованность 

(аргументированность, взвешенность, конструктивность предложений) 

3  

Готовность действовать 

(в нестандартных ситуациях и умение предъявить свою позицию) 

3  

Сотрудничество и взаимодействие 

(умение слушать и слышать) 

3  

ИТОГО 15 баллов  

 

 


