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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ
г. Петропавловск-Камчатский

К!!

I.tJ!
«r!J~>октября 2016 года

о

проведении краевого конкурса
профессионального мастерства
«Педагог-психолог года»

В соответствии
с Порядком
проведения
краевого
конкурса
профессионального мастерства «Педагог-психолог года», утвержденным
приказом Министерства образования и науки Камчатского края от 05.10.2016
N~ 1220, в целях реализации мероприятия 1.5.1 «Проведение конкурсов
профессионального мастерства педагогических работников образовательных
учреждений в Камчатском крае, обеспечение участия представителей
Камчатского края в конкурсах более высокого уровня, основного мероприятия
1.5 «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и
дополнительного
образования
детей»
государственной
программы
Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020
годы,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести с 24 октября по 03 ноября 2016 года краевой конкурс
профессионального мастерства педагогов-психологов системы образования
Камчатского края «Педагог-психолог года» (далее - Конкурс)
2.
Утвердить:
1) программу проведения Конкурса согласно приложению N~ 1;
2)
состав
организационного
комитета
Конкурса
согласно
приложению N~2.
3.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
Министра образования и науки Камчатского края А.Ю. Короткову.

Министр

В.И. Сивак

Приложение 1
к приказу Министерства
образования
и науки
Камчатского к ая
от
dPll N~ 1Щ

01. ({)

Программа проведения
краевого конкурса «Педагог-психолог года»
Этапы Конкурса

Мероприятие

Подача заявлений на участие в
Конкурсе и предоставление
1 этап (заочный)
конкурсных материалов в адрес
Оргкомитета
Торжественное открытие Конкурса
Презентация участниками опыта
1 тур
своей работы в образовательной
«Визитная
организации
карточка»
2 тур
Проведение участниками Конкурса
II этап
«Открытое
открытого занятия
(очный)
занятие»
3 тур
Демонстрация участниками Конкурса
«Кейсы»
профессионального мастерства в
консультационной деятельности
Торжественное закрытие Конкурса,
награждение победителей

Сроки
проведения
24-28
октября

31 октября
31 октября

1 - 2 ноября

3 ноября

3 ноября

Приложение 2
к приказу Министерства
образования
и науки

~;P~Tf!~l&:
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
краевого конкурса «Педагог-психолог года»
КОРОТКОВА
Александра Юрьевна

заместитель ~инистра
образования и
науки Камчатского края, председатель
оргкомитета;

САФРОНОВА
Кира Владимировна

начальник отдела опеки и попечительства,
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждений, заместитель
председателя оргкомитета;

ГРЯЗНОВА
Ирина Юрьевна

заведующий
психологии,
специального
«Камчатский
образования»,
наук;

ПРОЗОРОВА
Елена Викторовна

директор
КГБУ
«Камчатский
центр
психолого-педагогической
реабилитации
и коррекции»;

Ш~ЫРОВА
Наталья Викторовна

старший
преподаватель
кафедры
педагогики, психологии,дополнительного
и специального образования КГ АУ ДПО
«Камчатский
институт
развития
образования» ;

ПЕТРАНКОВСКАЯ
Ирина Брониславовна

директор КГБУДО «Камчатский
детского творчества»;

ЮХИН
Андрей Александрович

директор КГБУ ДО «Камчатский центр
детского и юношеского технического
творчества» ;

БОРОНЕЦ
Светлана Борисовна

заведующий ~ДOY
(по согласованию);

кафедрой
педагогики,
дополнительного
и
образования КГ АУ ДПО
институт
развития
кандидат педагогических

дворец

«Детский сад N!! 48»

ЧИСЛОВА
Любовь Борисовна

директор МАОУ «Средняя школа N~ 43»
(по согласованию).

