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ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе региональных моделей психологической
службы в системе образования

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели и задачи Всероссийского
конкурса региональных моделей психологической службы в системе образования
(далее - Конкурс ), критерии оценивания региональных моделей психологической

службы в системе образования, требования к оформлению и представлению

конкурсных материалов, конкурсным мероприятиям, формированию составов
Организационного комитета, Экспертного совета, процедуре определения лауреатов

и победителей Конкурса.
1.2. В настоящем Положении под психологической службой понимается
организационная структура, в состав которой входят орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление

в сфере образования, центры психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи,

психолого-медико-педагогические

образовательных

организаций

общеобразовательных

(дошкольных

организаций,

комиссии,

-

педагоги психологи

образовательных

профессиональных

организаций,

образовательных

организаций ), а также могут входить образовательные организации высшего

образования, организации дополнительного профессионального образования.
1.3. Конкурс проводится во исполнение плана мероприятий по реализации
Концепции развития психологической службы в системе образования до 2025 года.

1.4. Конкурс направлен на укрепление и совершенствование психологической

-
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службы в системе образования Российской Федерации, выявление и популяризацию

эффективных

моделей

организации деятельности психологической службы,
реализуемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования.

1.5. Основными принципами проведения Конкурса являются: открытость,
прозрачность критериев оценивания, коллегиальность принятия решений, равенство
условий для всех участников Конкурса (далее - Участники).
1.6. Учредитель

Конкурса - Министерство

просвещения

Российской

государственное

бюджетное

Федерации.

1.7. Организатор

Конкурса - федеральное

учреждение «Центр защиты прав и интересов детей» (далее - Центр).
1.8. Информация

о

Конкурсе

размещается

на

официальных

Минпросвещения России http://edu.gov.ru, Центра http://fcprc.ru.

сайтах

II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Конкурс проводится с целью содействия формированию
единого
пространства деятельности психологической службы в систем
е образования
Российской Федерации, что способствует повышению эффект
ивности
и конкурентоспособности российского образования.
2.2. Задача
Конкурса - выявление
и
популяризация
эффективных
региональных моделей психологической службы в субъект
ах Российской
Федерации, а также положительного опыта в организации
психологического
сопровождения в системе образования субъекта Российской Федерации

.

III . Организационный комитет Конкурса и регламент его работы
3.1. Для организации, проведения Конкурса создается Организацион
ный
комитет Конкурса (далее - Оргкомитет ).
3.2. Оргкомитет формируется численностью не менее 7 челове
к из числа
представителей Министерства просвещения Российской Федера
ции, Центра,
ведущих образовательных, научных и общественных психологических
организаций

-
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и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи ,
имеющих опыт в организации и проведении аналогичных мероприятий.

3.3. Состав

Оргкомитета

утверждается

Министерством

просвещения

Российской Федерации .

3.4. К полномочиям Оргкомитета относятся:

- утверждение состава Экспертного совета Конкурса;
- утверждение перечня партнеров Конкурса;
- утверждение порядка оценивания представленных на конкурс региональных

моделей

психологической

с критериями (приложение

службы в системе образования в соответствии

2 к настоящему Положению);

- утверждение порядка определения и награждения победителей и лауреатов
Конкурса;

- утверждение лауреатов и победителей Конкурса.
3.5 Оргкомитет принимает решения простым большинством голосов членов
Оргкомитета.
IV. Организация Конкурса

4.1. Конкурс проводится в один этап.
4.2. Форма проведения Конкурса - заочная.
4.3. Сроки проведения: с 26 октября по 10 декабря 2020 года.
4.4. В Конкурсе принимают участие органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере
образования .
4.5. Для участия в Конкурсе Участники проходят электронную регистрацию
на официальном сайте Центра на странице Конкурса: https://fcprc.ru/vserossijskiekonkursy и размещают в личном кабинете Участника документы в соответствии
с требованиями, предусмотренными разделом V настоящего Положения. Документы
от Участников Конкурса принимаются с 26 октября по 25 ноября 2020 года.

4.6. Информационное

Конкурса осуществляет Центр.
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V. Требования к составу документов Участников

5.1. Основанием для допуска к участию в Конкурсе является размещение
в личном кабинете Участника следующих документов:

- сканированная копия заявки на участие в Конкурсе, заверенная
руководителем ( заместителем руководителя ) органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное управление
в сфере образования (приложение

1 к настоящему Положению);

- описание

региональной модели психологической службы в системе
образования и иные материалы в соответствии с критериями оценивания
региональных моделей психологической службы в системе образования
(приложение 2 к настоящему Положению).
5.2. Материалы, представленные Участниками, не возвращаются и могут быть
использованы с согласия органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, осуществляющего государственное управление в сфере образования,
при подготовке методических и аналитических материалов.

VI. Регламент работы Экспертного совета Конкурса
6.1. В целях оценивания выполнения заданий и определения победителей
и лауреатов Конкурса создается Экспертный совет.
6.2. Работа Экспертного совета регламентируется настоящим Положением.

6.3. Состав Экспертного совета утверждается Оргкомитетом.
6.4. Экспертный совет формируется из нечетного количества членов
численностью не менее 9 человек, обладающих равными правами.

6.6. В состав Экспертного совета входят специалисты, имеющие опыт
управления
образовательными,
научными
организациями,
центрами
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, иными
организациями, заинтересованными в развитии психологического сопровождения
в
системе
образования,
а
также
представители
профессионального
психологического и педагогического сообщества с опытом практической
деятельности не менее 5 лет. Из членов Экспертного совета большинством голосов

-
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избираются председатель и секретарь Экспертного совета.

6.7. Экспертный совет проводит экспертизу материалов, представленных
на Конкурс, а также их оценивание на основании соответствующих критериев
(приложение

2 к настоящему Положению) и порядка оценивания региональных
моделей психологической службы в системе образования, утвержденного решением
Оргкомитета Конкурса .
6.8. Решения Экспертного совета оформляются протоколами.
6.9. Протокол заседания Экспертного совета подписывается
председателем
и секретарем Экспертного совета и передается в Оргкомитет Конк
урса.

6.10. Организационно-техническое обеспечение заседаний Экспе

ртного совета

осуществляется Центром.

6.11 . Права и обязанности членов Экспертного совета:

6.11.1. Члены Экспертного совета используют в своей
работе критерии
оценивания региональных моделей психологической
службы в системе образования
(приложение 2 к настоящему Положению).
6.11.2. Председатель Экспертного совета координирует
работу Экспертного
совета.
6.11.3. Члены Экспертного совета имеют право вноси
ть предложения
в Оргкомитет Конкурса о введении номинаций Конкурса
, определении составов
лауреатов и победителей Конкурса.
VII. Подведение итогов и награждение лауреатов

и победителей Конкурса

7.1 . Участники, набравшие наибольшее количество
баллов, становятся
победителями и лауреатами Конкурса .
7.2. Решение о признании Участников победителями и лауре
атами Конкурса
оформляется протоколом Оргкомитета Конкурса и утверждает
ся председателем
Оргкомитета Конкурса.
7.3. Информация о победителях и лауреатах Конкурса разме
щается на сайте
Министерства просвещения Российской Федерации.

-
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VIII. Контактные данные учредителя и организатора Конкурса
8.1. Контакты Минпросвещения России:

-

- -

телефоны: 8 (495) 587 01-10, доб. 3042, +7 (926 ) 923 52 00;

адрес электронной почты: profilaktika@edu.gov.ru.
8.2. Контакты Центра:
телефон: 8 (499) 444-08-06 доб. 100 - 06; 8 (916) 513-12-71
адрес электронной почты: fcprc@yandex.ru
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Приложение

1

В Оргкомитет
Всероссийского конкурса
региональных моделей
психологической службы
в системе образования

от
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий государственное управление в сфере образования

Заявка
на участие во Всероссийском конкурсе региональных моделей
психологической службы в системе образования

Просим зарегистрировать
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий государственное управление в сфере образования

как участника Всероссийского конкурса региональных моделей психологической
службы в системе образования (далее - Конкурс).

Достоверность сведений, представленных на Конкурс, подтверждаем.
Даем согласие на совершение в отношении представленных на Конкурс
сведений следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение,
уточнение, удаление с использованием средств автоматизации и без использования
средств автоматизации (на бумажных носителях).
Даем согласие на использование сведений, представленных на Конкурс,
при подготовке методических и аналитических материалов, при условии указания
участника Конкурса.

-

Главный внештатный педагог психолог в системе образования субъекта Российской
Федерации
(
)
подпись

Фамилия, И.О.

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего государственное управление в сфере образования

(
подпись

-
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Приложение

2

Критерии оценивания
региональных моделей психологической службы в системе образования
Документальное

Критерий

п/п

Показатель

подтверждение

Ссылка на публикацию
документа или его
сканированная копия

1.

Наличие документа,
определяющего цели, задачи,
основные направления
и механизмы реализации
региональной политики в сфере
развития психологической службы
в системе образования субъекта
Российской Федерации

Положение или иной документ о психологической
службе в региональной системе образования субъекта
Российской Федерации

2.

Наличие в субъекте Российской
Федерации сформированной
региональной модели
психологической службы в системе
образования

Ссылка на публикацию
Положение, порядок или иной документ,
документа или его
представляющий сформированную региональную
модель психологической службы в системе образования. сканированная копия
При отсутствии подобного документа описание
региональной модели психологической службы
в системе образования субъекта Российской Федерации
может быть представлено в текстовой форме или
средствами инфографики

3.

Наличие внутриведомственного
взаимодействия в региональной
модели психологической службы

Положение, порядок или иной документ,
регламентирующий внутриведомственное
взаимодействие в действующей региональной модели
психологической службы в системе образования.

-
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Критерий

п/п

Показатель

Документальное
подтверждение

При отсутствии подобного документа описание
внутриведомственного взаимодействия может
быть
представлено в текстовой форме или средствами
инфографики
4.

Наличие межведомственного
взаимодействия и социальных
партнеров региональной
психологической службы в системе
образования

Положение, порядок или иной документ (договоры,
планы межведомственного взаимодействия, дорож
ные
карты ) о межведомственном взаимодействии
региональной психологической службы в
системе
образования

5.

Наличие в субъекте Российской
Федерации механизмов
стимулирования и поддержки
профессионального развития
кадрового состава психологической
службы в системе образования

Приказ, распоряжение, порядок, положение ,
план
организации повышения квалификации сотруднико
в
образовательных организаций или иной документ
(иные
документы ), утверждающий (утверждающие)
механизмы стимулирования и поддержки специалист
ов,
составляющих региональную психологическую служ
бу
в системе образования (педагогов психологов,
социальных педагогов и иных)

-

-
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п/п

Критерий

Показатель

Документальное
подтверждение

6.

Доступность профессиональной
психологической помощи для
обучающихся и воспитанников
независимо от места их
проживания
(согласно таблице
1;
по состоянию на начало
2019/20 учебного года)

Сведения о численности обучающихся, воспитанников
и штатных педагогов-психологов в дошкольных
образовательных организациях, общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также в центрах психолого¬
педагогической, медицинской и социальной помощи
( по состоянию на начало 2019/20 учебного года)

7.

Уровень подготовки кадрового
состава региональной
психологической службы в системе
образования

Соотношение численности специалистов
Таблица
психологической службы в системе образования
субъекта Российской Федерации (педагогов-психологов,
социальных педагогов, иных), освоивших программы
повышения квалификации и (или) дополнительного
профессионального образования в течение последних
трех лет, по отношению к общему количеству указанных
специалистов

9.

Наличие в субъекте Российской
Федерации службы экстренной
психологической помощи

Сведения о действующих в субъекте Российской
Федерации Общероссийском детском телефоне доверия,
региональных горячих линиях психологической
поддержки, центрах экстренной психологической
помощи

Ссылки на размещение
соответствующей
информации в сети
Интернет

10.

Уникальный опыт субъекта
Российской Федерации в развитии
региональной психологической
службы
Положение - 07

Конференции, акции, конкурсы, иные мероприятия
( регулярные и (или ) однократные), направленные на
развитие региональной психологической службы в
системе образования

Ссылки на размещение
соответствующей
информации в сети
Интернет

Таблица

1*

2 **

* Таблица
1: «Доступность, качество и полнота спектра профессиональной психологической помощи для всех
категорий обучающихся и воспитанников независимо от места их проживания ( по состоянию на начало
2019/20 учебного года )»
Численность детского населения в субъекте Российской
Федерации, чел.
1

2
В
образовательных
организациях
в городской
местности

3
В
образовательных
организациях
в сельской
местности

Не заполняется

Не заполняется

4
Всего
( сумма
соответствующих
строк
по столбцам
2 и 3)

В дошкольных
образовательных
организациях

В
общеобразовательны
х организациях
В профессиональных
образовательных
организациях

В центрах психолого ¬
педагогической,
медицинской и
социальной помощи

-

Положение 07

Не заполняется

Численность штатных педагогов-психологов, чел.

5
В

6
В
образовательных образовательных
организациях
организациях
в городской
в сельской
местности
местности

7
Всего
( сумма
соответствующих
строк
по столбцам
5 и 6)

12

* * Таблица
2: « Уровень подготовки кадрового состава региональной психологическ
ой службы в системе
образования»
Отчетный
период

Штатные

специалисты

Общая численность
штатных специалистов
в дошкольных
образовательных
организациях,
общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных
организациях и центрах
психолого-педагогической,
медицинской
и социальной помощи,

1
2018 г.

2
Педагоги-психологи
Социальные
педагоги

2019 г.

Педагоги-психологи
Социальные
педагоги

2020 г.

Педагоги-психологи
Социальные
педагоги

Положение - 07

чел.
3

Численность штатных специалистов
в дошкольных образовательных
организациях, общеобразовательных
организациях, профессиональных
образовательных организациях
и центрах психолого ¬
педагогической, медицинской
и социальной помощи, освоивших
курсы повышения квалификации
и (или) программы дополнительного
профессионального образования
по общему направлению
профессиональной деятельности,
чел.
4

Доля специалистов
психологической службы,
освоивших курсы повышения
квалификации ( или) программы
дополнительного
профессионального образования
по общему направлению
профессиональной деятельности
(столбец 4 ), по отношению
к общей численности указанных
специалистов (столбец 3), %

5

