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Информационное письмо  

о проведении федерального этапа  

Всероссийского Конкурса профессионального мастерства  

«Педагог-психолог России – 2022»  

в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования 

 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-

психолог России – 2022» (далее – Конкурс) проводится во исполнение плана 

мероприятий по реализации Концепции развития психологической службы в 

системе образования                 до 2025 года. Опыт проведения Конкурса (с 2007 года) 

подтверждает его значимую роль в решении задач повышения 

профессионального уровня и развития творческого потенциала педагогов-

психологов, формирования профессионального сообщества, представления 

лучших практик психологического сопровождения образовательной среды. 

Учредителем Конкурса является Минпросвещения России совместно с 

Общероссийской общественной организацией «Федерация психологов 

образования России» (далее – ФПО России). Организатором выступает 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский государственный психолого-

педагогический университет» (далее – ФГБОУ ВО МГППУ). 

Положение о Конкурсе утверждено первым заместителем Министра 

просвещения Российской Федерации А.В. Бугаевым 25 июля 2022 года и 

опубликовано: 

• на официальном сайте ФПО России ссылка https://rospsy.ru/PP2022  

• на официальном сайте ФГБОУ ВО МГППУ ссылка 

https://mgppu.ru/news/11021  

• на официальном сайте Конкурса https://xn--80agaabfzyycbcg2a5d.xn--

p1ai/docs2022  

https://mgppu.ru/news/11021
https://педагогпсихолог.рф/docs2022
https://педагогпсихолог.рф/docs2022
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Порядок проведения конкурса 

Конкурс состоит из двух этапов: регионального и федерального. 

Региональный этап проводится в субъектах Российской Федерации в 

период по 19 сентября 2022 года организационными комитетами региональных 

конкурсов профессионального мастерства. По итогам данного этапа 

определяется победитель, который принимает участие в федеральном этапе 

Конкурса. 

В соответствии с пунктом 5.1 Положения о Конкурсе, в случае 

невозможности                    участия в Конкурсе по объективным причинам победителя 

регионального этапа  Конкурса, для участия в федеральном этапе может быть 

направлен педагог-психолог, занявший второе место на региональном этапе 

Конкурса, который проведен в текущем году, либо победитель (лауреат, 

призер) регионального конкурса профессионального мастерства «Педагог-

психолог – 2021». 

Федеральный этап Конкурса проводится в период по 5 октября 2022 года. 

Порядок проведения федерального этапа Конкурса определяется 

Положением о Конкурсе.  

Федеральный этап проводится в два тура в городе Москве: экспертные 

испытания в очно-заочном формате и суперфинал в очном формате. 

Для участия в федеральном этапе Конкурса победитель регионального 

этапа в период до 20 сентября 2022 г. должен подать заявку в электронном виде, 

пройти регистрацию и оформить личный кабинет конкурсанта на официальном 

сайте Конкурса (https://педагогпсихолог.рф), разместив: 

– заявление конкурсанта (сканированная копия); 

– представление от организационного комитета регионального этапа 

Конкурса, подписанное руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования, и председателем организационного комитета регионального 

Конкурса (сканированная копия); 

– фотографию конкурсанта;  
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– сканированные копии согласий родителей (законных представителей) 

детей, участвующих в фото- и (или) видеоматериалах Конкурсанта, на 

публикацию изображений в сети Интернет на сайтах учредителя и/или 

организатора Конкурса (в случае присутствия детей в фото- и (или) 

видеоматериалах); 

– конкурсную работу «Характеристика профессиональной 

деятельности»; 

– конкурсную работу «Визитная карточка». 
 

Ссылка на форму электронной регистрации: 

https://педагогпсихолог.рф/user/login.  

Ссылка на форму электронной заявки: https://xn--

80agaabfzyycbcg2a5d.xn--p1ai/zayavka2022  

Информация об участниках федерального этапа Конкурса, в том числе 

конкурсные работы заочных испытаний, размещаются на официальном сайте 

Конкурса педагогпсихолог.рф (ссылка на ресурс: 

https://педагогпсихолог.рф/konkurs2022). 

Контактное лицо техническим вопросам, связанным с работой в личных 

кабинетах, – Крестникова Диана Георгиевна, тел. +7 (926)-233-12-24, 

электронная почта: krestnikovadg@mgppu.ru. 

Контактные лица содержательным вопросам предоставления 

информации и иным вопросам участия в федеральном этапе Конкурса: 

Есенина Ольга Евгеньевна, тел. +7 (916) 127-02-66, электронная почта: 

propsy@mgppu.ru; 

Леонова Олеся Игоревна, тел. +7 (909) 966-55-37, электронная почта: 

fpor@rospsy.ru;  

Филатова Наталия Николаевна, тел. 8 (495) 587-01-10 (доб. 3042), 

+7 (926) 923-52-00, электронная почта: filatova-nn@edu.gov.ru. 

Консультирование конкурсантов проводится по рабочим дням с 09:00 до 

18:00 час. по московскому времени.  

https://педагогпсихолог.рф/user/login
https://педагогпсихолог.рф/zayavka2022
https://педагогпсихолог.рф/zayavka2022
https://педагогпсихолог.рф/konkurs2022
mailto:krestnikovadg@mgppu.ru
mailto:propsy@mgppu.ru
mailto:fpor@rospsy.ru
mailto:filatova-nn@edu.gov.ru
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После успешного оформления личного кабинета участник утверждается 

оргкомитетом в качестве конкурсанта федерального этапа Конкурса. 

Организация федерального этапа Конкурса 

 
Федеральный этап Конкурса проводится в Москве в два тура: 

первый тур – экспертные испытания в очно-заочном формате (заочно и  

очно), 

второй тур – суперфинал в очном формате. 

К участию в первом туре приглашаются 85 человек — по одному 

конкурсанту от каждого субъекта Российской Федерации, а также члены 

команды сопровождения участников. 

Первый тур состоит из четырех конкурсных испытаний (двух заочных   и 

двух– очных); суперфинал – из одного конкурсного очного испытания. 

В экспертном туре проходят испытания все конкурсанты (по числу 

субъектов Российской Федерации, направляющих победителя регионального 

этапа Конкурса). 

К участию в суперфинале приглашаются пятнадцать конкурсантов, 

набравших наибольшее количество баллов в общем рейтинге по итогам 

экспертного тура. 

В рамках программы Конкурса заочные конкурсные испытания 

экспертного тура оцениваются Экспертной комиссией Конкурса, с 20 по 30 

сентября 2022 года без присутствия конкурсантов. 

Торжественная церемония открытия Конкурса, к участию в которой 

приглашаются представители учредителей и организаторов Конкурса, 

конкурсанты и их сопровождающие, члены экспертной комиссии и жюри 

Конкурса, члены профессиональных общественных организаций, 

представители образовательных организаций и др., состоится 1 октября 2022 

года в здании ФГБОУ ВО МГППУ (улица Сретенка, 29). Также в день 

открытия конкурса будут проведены установочный семинар и процедуры 
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жеребьевки. 

Конкурсное испытание «Мастер-класс» состоится 2 октября 2022 года на 

базе Федерального ресурсного центра по организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ (г. 

Москва, ул. Кашенкин Луг, д. 7).  

Площадкой проведения конкурсного испытания «Блиц-интервью» 3 

октября 2022 года и финального испытания «Профессиональные кейсы» 4 

октября 2022 года выступит ФГБОУ ВО МГППУ (г. Москва, улица Сретенка, 

дом 29).  

В период проведения федерального этапа Конкурса для участников 

организуется внеконкурсная программа: научно-практические мероприятия, 

способствующие профессиональному росту конкурсантов и обеспечению их 

взаимодействия для профессионального общения и обмена опытом. 

Программа внеконкурсных мероприятий публикуется на официальном сайте 

Конкурса https://педагогпсихолог.рф/ и на сайте ФПО России 

https://rospsy.ru/PP2022.  

Завершится конкурс 5 октября 2022 года торжественным объявлением 

победителя, призеров и лауреатов Конкурса в ГБОУ ДПО города Москвы 

«Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара». 

 

Примерный план мероприятий федерального этапа Конкурса 

 

20 – 30 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА 

 

Дистанционный 

режим 

Работа экспертной комиссии по заочной оценке конкурсных 

работ «Характеристика профессиональной деятельности», 

«Визитная карточка» 

 

1 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 

10:00 Торжественная церемония открытия Конкурса «Педагог-психолог 

России – 2022» в ФГБОУ ВО  

г. Москва, м. Сухаревская,  ул. Сретенка, д. 29 

10:00–11:00 Регистрация участников. Приветственный кофе 

 

https://педагогпсихолог.рф/
https://rospsy.ru/PP2022
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11:00–12:30 

Торжественная церемония открытия федерального этапа 

Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России – 2022» 

 

12:30–13:00 Фотосъемка 

 

13:00–13:30 Процедура жеребьевки.  

 

13:30–14:00 Установочный семинар для участников Конкурса 

 

14:00–15:00 Тренинг-знакомство для участников Конкурса/ 

Рабочее совещание экспертов Конкурса 

 

2 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 

10:00 Проведение конкурсного испытания «Мастер-класс» экспертного тура 

федерального этапа Конкурса в ФРЦ РАС 

м. Фонвизинская или м. ВДНХ, проезд наземным транспортом ул. Кашенкин Луг, 

д. 7, 

10:00–12:00 Проведение конкурсного испытания «Мастер-класс»  

(регламент – 15 мин) 

12:00–12:30 Перерыв  

12:30–14:30 Продолжение конкурсного испытания «Мастер-класс» 

 

14:30–15:00 Перерыв  

 

15:00–17:00 Продолжение конкурсного испытания «Мастер-класс» 

 

17:00 –18:00 Совещание экспертов и операторов конкурса 

 

18:00 – 20:00 Работа Счетной комиссии конкурса 

 

3 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 

10:00 Проведение конкурсного испытания «Блиц-интервью» экспертного 

тура федерального этапа Конкурса в ФГБОУ ВО МГППУ 

м. Сухаревская, ул. Сретенка, д. 29 

10:00–12:00 Проведение конкурсного испытания «Блиц-интервью» 

экспертного тура федерального этапа Конкурса (регламент – 

10 мин) 

12:00–13:00 Перерыв  

 

13:00–15:00 Продолжение конкурсного испытания «Блиц-интервью» 

 

15:00–15:30 Перерыв  
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15:30–17:00 Внеконкурсное мероприятие для участников/  Совещание 

экспертов и операторов конкурса 

 

17:00 –19:00 Работа Счетной комиссии конкурса 

 

4 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 

10:00 Подведение итогов экспертного тура федерального этапа Конкурса  

в ФГБОУ ВО МГППУ 

м. Сухаревская, ул. Сретенка, д. 29 

10.00 –11.30 Подведение итогов экспертного тура федерального этапа 

Конкурса. 

 

11.30 –12.00 Перерыв 

 

12:00 Проведение конкурсного испытания «Профессиональные кейсы» 

финального тура федерального этапа Конкурса в ФГБОУ ВО МГППУ 

м. Сухаревская, ул. Сретенка, д. 29 

12:00–14:00 Проведение конкурсного испытания «Профессиональные 

кейсы»  

(регламент – 15 мин) 

14:00–15:00 Перерыв   

15:00–18:00 Продолжение конкурсного испытания «Профессиональные 

кейсы»  

 

18:00–19:00 Рабочее совещание Жюри Конкурса/ Работа счетной комиссии 

Конкурса 

12:00 – 13:00 Общение участников Конкурса с экспертами  

13:00 Знакомство участников Конкурса с интересным опытом и 

представителями науки и передовой практики 

Выезд не вышедших в финал участников Конкурса на площадки 

1 группа по предложениям партнеров Конкурса 

 

2 группа по предложениям партнеров Конкурса 

 

3 группа по предложениям партнеров Конкурса 

 

4 группа по предложениям партнеров Конкурса 

 

5 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА 

11:00  Торжественная церемония закрытия Конкурса в ГБОУ ДПО города 

Москвы «Дворец творчества детей и молодежи имени А.П. Гайдара» (улица 
Шкулёва, 2, стр. 1) 
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11.00 –12.00 Встреча участников Конкурса с заместителем Министра 

просвещения Российской Федерации (по согласованию) 

(формат живого общения) 

12.00 –13.00 Перерыв 

 

13.00 – 15.00 Торжественная церемония закрытия Конкурса. 

Объявление победителя и лауреатов Конкурса. Церемония 

награждения 
 

 


