
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

06 DS, ЛОА рЬ- №

г. Вологда

О проведении I Регионального конкурсного проекта 
специалистов службы психолого-педагогического сопровождения

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование», в целях повышения престижа службы 
психолого-педагогического сопровождения в региональной системе образования, 
повышения статуса специалиста службы сопровождения; совершенствования 
деятельности по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся; 
профессионального и личностного роста педагогов-психологов, социальных 
педагогов, учителей-дефектологов региональные этапы Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог России», Всероссийского 
конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог России» и 
региональный конкурс профессионального мастерства «Социальный педагог 
Вологодской области -  2022» провести в рамках I Регионального конкурсного 
проекта.
ПРИКАЗЫВАЮ:

Е Провести I Региональный конкурсный проект специалистов службы 
психолого-педагогического сопровождения в срок с 10 мая по 23 сентября 2022 
года.

2. Утвердить состав организационного комитета 1 Регионального конкурсного 
проекта специалистов службы психолого-педагогического сопровождения 
(Приложение 1).

3. Утвердить Положение о I Региональном конкурсном проекте специалистов 
службы психолого-педагогического сопровождения (Приложение 2).

4. АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 
(И.А. Макарьина) обеспечить информационное, научно-методическое и 
организационно-техническое сопровождение I Регионального конкурсного проекта 
специалистов службы психолого-педагогического сопровождения.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника 
Департамента

Л.Н. Воробьева



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Департамента образования области

от!% . О £ ______ 2022 года 7с?
(Приложение 2)

Положение
о I Региональном конкурсном проекте 

специалистов службы психолого-педагогического сопровождения
(далее -  Положение)

1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок и сроки проведения 

I Регионального конкурсного проекта специалистов службы психолого
педагогического сопровождения (далее -  Конкурсный проект), объединяющего 
региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 
«Педагог-психолог России», региональный конкурс профессионального мастерства 
«Социальный педагог Вологодской области-2022», региональный этап 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-дефектолог 
России» (далее -  Конкурсы), и положения о них. Учредителем Конкурсного проекта 
является Департамент образования Вологодской области. Организатор Конкурсного 
проекта — АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» (далее -  
АОУ ВО ДПО «ВИРО»).

ЕЕ Конкурсный проект проводится в целях:
• повышения престижа службы психолого-педагогического сопровождения 

в региональной системе образования; повышения статуса специалиста службы 
сопровождения;

• совершенствования деятельности по психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся; профессионального и личностного роста 
педагогов-психологов, социальных педагогов, учителей-дефектологов;

• тиражирования лучших практик в организации и функционировании 
службы сопровождения; поддержку инновационных разработок и технологий 
организации образовательного процесса обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее -  ОВЗ) и с инвалидностью, профилактики 
социально-негативных явлений.
Е2.Конкурсный проект направлен на развитие творческой деятельности 

педагогических работников; формирование профессионального сообщества 
специалистов региональной психолого-педагогической службы, поддержку 
инновационных технологий в организации образовательной деятельности с учетом 
Федерального закона от 12 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; требований федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ; федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); паспортов



региональных проектов «Современная школа» национального проекта 
«Образование»; комплексной программы повышения профессионального уровня 
педагогических работников общеобразовательных организаций, утвержденной 
Правительством Российской Федерации 28 мая 2014 года № З241п-П8;
государственной программы «Развитие образования Вологодской области на 2021- 
2025 годы», утвержденной постановлением Правительства области от 28 января 
2019 года № 74; государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 декабря 2017 года № 1642; Концепции развития психологической службы в 
системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года, 
утверждённой Минобрнауки России от 19 декабря 2017 года, Положения о 
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог России 
- 2021» (утвержден 8 июля 2021 г. заместителем Министра просвещения РФ 
Зыряновой А.В.), Положения о IV Всероссийском конкурсе профессионального 
мастерства «Учитель-дефектолог России» (утвержден 24 июня 2021 г. заместителем 
Министра просвещения РФ Зыряновой А.В.).

1.3. Основными принципами Конкурса являются открытость, прозрачность 
критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство условий для 
всех участников Конкурса (далее -  Конкурсантов).

2. Организация и сроки проведения Конкурсного проекта

2.1. Общее руководство Конкурсным проектом и организацию Конкурсов 
осуществляет организационный комитет (далее -  Оргкомитет), который 
формируется из числа представителей органов исполнительной государственной 
власти области, представителей профессиональной педагогической общественности, 
образовательных организаций, общественных организаций.

2.2. К полномочиям Оргкомитета относятся:
• утверждение площадок проведения Конкурсов, состава жюри

Конкурсов, программы проведения Конкурсов, призового фонда 
Конкурсов;

• определение места и даты проведения, формата и сценария проведения 
церемонии открытия и закрытия Конкурсного проекта;

• утверждение персонального состава жюри очно-заочного этапа 
Конкурсов и счетной комиссии Конкурсов;

• организация деловой и образовательной программы в рамках 
конкурсного проекта;

• информационное сопровождение организации и проведения 
Конкурсного проекта.

2.3. Заседание Оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует 
не менее половины членов. Решение Оргкомитета считается принятым, если за него 
проголосовало не менее 2/3 присутствующего состава. Решения Оргкомитета 
принимаются открытым голосованием и оформляются протоколом, который 
подписывается председателем (заместителем председателя).



2.4. Информационное, научно-методическое и организационно-техническое 
сопровождение Конкурсного проекта обеспечивает АОУ ВО ДПО «ВИРО».

2.5. Информационное и организационное содействие в подготовке и 
проведении Конкурсного проекта оказывают Вологодская областная организация 
Общероссийского Профсоюза образования Российской Федерации.

2.6. Для участников Конкурсов АОУ ВО ДПО «ВИРО» проводит 
установочные вебинары и консультации по вопросам подготовки и участия в 
конкурсном проекте.

2.7. Информация об условиях Конкурсов, участниках, жюри, ходе проведения
и итогах конкурсных испытаний размещается на официальных сайтах Департамента 
образования области (http://depobr.gov3 5 .ш/), АОУ ВО ДПО «ВИРО»
(http://viro.edu.ru/). Вологодской областной организации Общероссийского 
Профсоюза образования (http://www.profsovz.ru) в сети Интернет.

2.8. Региональный Конкурсный проект проводится в два этапа: первый этап -  
заочный, второй этап -  очный.

2.9. Сроки проведения Конкурсного проекта:
• Заочный этап:

-  подача заявок на конкурсы, прием конкурсной документации -  с 10 по 
31 мая 2022 года;
-  экспертиза и подведение итогов заочного этапа Конкурсного проекта: 
с 1 по 20 июня 2022 года;

• Очный этап: с 19 по 23 сентября 2022 года.
Награждение победителей и призеров осуществляется в сроки, определяемые
Оргкомитетом конкурсного проекта.

3. Порядок проведения и условия участия в Конкурсном проекте

3.1. Конкурсный проект включает:
-  региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Учитель-дефектолог России»;
-  региональный конкурс профессионального мастерства «Социальный педагог 

Вологодской области-2022»;
-  региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России».
3.2. Порядок, сроки проведения, количество победителей и призеров, 

требования к оформлению материалов участников, структуру конкурсных 
испытаний, формат и регламент их проведения, процедуру отбора победителей, 
требования к составу жюри, подведение итогов Конкурсов регламентируются 
положениями Конкурсов (Приложения 1-3 к настоящему Положению).

3.3. Материалы, представляемые на Конкурсы, не возвращаются и могут быть 
использованы в некоммерческих целях для размещения в интернете, буклетах и 
периодических образовательных изданиях с возможностью редакторской обработки.

http://depobr.gov3_5_.%d1%88/
http://viro.edu.ru/
http://www.profsovz.ru


4.1. Финансирование проведения Конкурсного проекта осуществляется за счет
средств областного бюджета в рамках основного мероприятия 2.6 «Создание 
эффективной системы кадрового обеспечения региональной системы
профессионального образования» подпрограммы 2 «Развитие профессионального 
образования и подготовка кадров» государственной программы «Развитие 
образования Вологодской области на 2021-2025 годы», утвержденной
постановлением Правительства области от 28 января 2019 года № 74.

4.2. Для проведения Конкурсного проекта допускается привлечение 
внебюджетных и спонсорских средств.

4.3. Проезд, проживание и питание участников очного этапа Конкурсного 
проекта осуществляется за счет направляющей стороны.

5. Заключительные положения

5.1. Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются 
Оргкомитетом в пределах установленных компетенций, в рамках сложившейся 
ситуации и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В условиях ограничительных мер по COVID-19, на основании решений 
оперативного штаба при Губернаторе Вологодской области Оргкомитет может 
внести изменения в сроки и формат проведения церемоний открытия / закрытия 
Конкурсного проекта, а также в формат проведения конкурсных испытаний.

4. Финансирование Конкурсного проекта


