
УПРАВЛЕIJИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АдмлlнистрАци и муниципАльного оБрлзовАния

КУЩЕВСКИЙ РАЙОН

прикАз

,\ь 7/./

На осяовав!п приIiва минисlерства об!ловаяп, ! науки
Кldсноларсiого крм от ]6,01,2015 N! 275 (О лроведеяии краевого кояк),рса
(Пе]агог-психопогКубаяп)] п р ! к а з ы в а ю:

l, Утверпитъ \lуяицппмьноN1 этапс краевого ковкурса
<Педагог-психо]lоIК}банD (ПрппожеЕ!е }! t),

?, Утвер,rить состав коЕкурсяой ко!лссии (Прпложея!е N! 2).
], Провести му!иципшьный этап (раевого Kolкypca (Педаrог-лслхоjlог

Кубани, 14 февреrя 2015 года в ]0,00 часов на базе МБОУ СОШ j'I]:4

пм в в с,trl.онк,ной
4. Р)ковоr(иlеляу ОО. ДОО:

l) организовать )частис псдагогов-психологов в муп!цилально!l этапе

2) лредос]авигь эаявки яа участие в муницлпшьяоil этапе l(олкурса Jo
10 февршя 20]5 тода в МБУ (ЦРО, (Зьки!ой И,lО,).

5, Д!рскторr Ml;y lРo (Петровой О,В.) обеспечить фото и видео съёNlк)
Ntуницилшьного этапа краевого кояryрса <Педагог_пспоJог Кубан d,,

6. Л!ректору МБОУ СОШ.Nq 4 иv В,В,СаNrcовхпяой (Червоусовой j].A,) l'1я
прове.rения м)!хцилмьпого эЁпа kраевого ко!|к),рса <Педагоrпсихо!ог

]) подготовить актовый з:Lп :

]) обеслечить му]ьтимедийвыNl обор}дование! (экрля] проектор коtJльtотер)
7 КоятроJь за лслоллеIlием прике]а возпо,кить на Jирсктора МБУ (ЦРОr.

О,В, Петролу,
,.,||!:,

,,'",'rr,'
начiльн| r J лрав,lенLlя оора]овавием
ад шлистра пи \!у!Iйцшадьmто ooPlBoвани,
Nуlцевск!и pato! t;; ,.



к прrказ) } llап]спля обраrование!
Ф!лнl страUtrtr vo t ) шLвсьtrtr ryйо I

о 
'l 

lLвDlт 20 iг м, /'/

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведеяи! мун!ципФьного этапа краевого,loнKypca

(ПеJагоr психоiог Кубан!>

З, Требовани, ло офор!леяию док}аjеЕтов уqлстяtrкi ltoНKypca

2, Участялки Ковкурса

В .ol l)pce ,чJсlв)ю o,1 oi<,ooвde " "\
учрехдепий всех типов и видов! побед!тепи м},ниципахьяого этала КояRурса,
за исключеяиеNl )частЕиков Всеросспйских коякурсоц побсдrте]rеЛ коякурсоз
(ПеJагог-психолоr ItубанJr 201l), <Педаrог-пси\олог Кубанп 20]2r,
(Педагог лсихолоr КубаЕл - 20]З),

дrя реrllстрацпи )^пствик! кошqрса предстаыяют л оргко\tитеf
сJlедlющие документы:

l, Личвое змвпение участника ла )qастле в kраевоNI Ко!курсе
(Прrложе!,е Ns 1).

2, Анкета уqастяика Kpaeвolo Коякурса Фриложение N! 2).

], Л]аЕ-конспект rавятля, уро(а, тренияга и т,п, (объеI1 не более ]0 тыс,ч
nra(oB с пробела!и) яа бумажяо\t ! эпешрояяоI1 лоситеlе.



I

4, П!оцедура отбора

Первый тур
, Целъ: знеомство с участвимми Конryрсq оцеяка ко tмуялtатrвяш

навыков, оцеяtауровЕя профессиовшьЕого MacrepcTвa педагога-психолога,
4В пиlнdя юрпlочю: <Я пеаа?о?-псщо,ое tпзванuе обрвовапфьно?о

Продолжительность 5 мшут. ответы на вопросы Хю!и - 2 мrя}ты,
При вылолнении ]адdниq ле дол)(ьает\я и!lольlовJl|ие rакл- ltбо

техническrх средств Оцеяиваются
уIастяика представить свою рабоry в обраователввом учреждеяии,

Вlорой fp
Целъ тура: оцеяить у!овевь профессиоямьяого мастерства педагога-

1 Профёс. о н ай шу а аоп ерс пво,
УчастЕик} Ееобходимо представить одву из Форм рабош (треЕлнг,

деловФ !гра и др,) с детьми, родmелялfп или педагоrическим
Продолжmелъвость 15 минут. Структурированньтй аЕшпз мероприятш - 5

мия, }mеты gа вопросы кюр! до 2 !tпя,

5, НаграхдеЕие,

По итогам КоЕку!са определяются победrтель , призеры
пryвлцппальвого этапа коtкурса <Ледагот-псяхолог годD и uаграrцаются
грамотаNtп управлевия образованием адмrяrстраци! муяиrцпшьного
образовавия Куцевский район.



Сосmв копllYрсвоii комIIсспи

муняцппальпого этапа краевоrо кояiтрса
(Педагог-Lсихолог Кубапи)

] , Коротевко Елена НIrколаевЕа вачальвик управлевля образоваяием

2. Мацко Мартарита Борисовяа - председатель РТО

3, климова натдья Васильевяа - ведуций специмист управлевпя

4, Epeileeвa Валентияа Мпхайловна ведущl{й

5, Петрова Ольга Васпльевяа - директор МБУ (Цевтр

6, Бельчакова Оксава Николаевна - ]1едагот-Ilсихолоr

7, Певтеюва Марияа Игоревяа _ flедагог-психо,от МБОУ СОЛl Nq 6

к'лошD) rlLpuBreHm обраовJниеN

ш;!trстра ии МО КушевсFийf,axoн
от zц феUгшq]0I)г, Nl /''

спеuиФfiст управпевия

рsвliтия образования,,

МБОУ ДОУ д/с .}Ф 4

О,В,Петгова
Диреl тор МБУ аЦРО,



опшлзапио}Фй томитет щаевоrо ко$курса
(Педагог-пс }rхолог Кубд}й,

о !ýя{ц!rшяом ,ше

iПелfоFпсшолог КубФtr,

в

ПDоUJу дотryстить мем (ФИ,О,) дя )частия
кoнк}рса {Ледагоrпсихолог Кубш ю,,

Полrись

2015 т.



о \1уппцппт!я.\l ]тдпе

(Пед оl псл\оf,оI Кубаш,

Кубаяп)
] Ф,и.о.

j,Адре. по прописке

4. Место хительства

5,Паспорт|
(серuя, Л!. яеN л когда Dыjан, кщпоlраrдеtrеяля)

6 ДомашЕий телефоЕ:

(п ojloc нашея о влIие обрво ваlель ного )'чрфl!е хпя в соо IBeTCTB ! ! с Ус ,аь, м )

8, Почтовый адрес обраоватепьното учреждеяия:

l],Мобильньиrелефон:
] ],Образование:

(лоллое яалмеховаяяе в}заj факrльтеr! дата оюпчаяия )

17, Стаr( работы в даяно\, образователь!оrf учре)кrении:
18.Квмификацио!uа, категориr! дата последяей аттестацил

20,Что для Вас riaвHoe в Вашей профессих

22.Прпнял(а)


