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Организаторы Конкурса: 
Министерство просвещения Российской Федерации
Общественная организация «Федерация психологов образования России»
ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 
университет»

Соорганизаторы Конкурса:
ФГБНУ «Психологический институт Российской академии образования»
Федеральный ресурсный центр по организации комплексного сопрово-
ждения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ

Партнеры Конкурса:
ФГБУ «Российская академия образования» 
ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени М.В. Ло-
моносова»
ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический 
университет»
ГБОУ ДОД города Москвы «Центр детского и юношества творчества 
«Бибирево»
Общероссийская общественная организация «Национальная роди-
тельская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты семей-
ных ценностей»
Общероссийская общественная организация «Российское психологиче-
ское общество»
НОЧУ ДПО «Психолого-педагогический институт воспитания»
Медиагруппа «Актион-МЦФЭР» журнал «Справочник педагога-психо-
лога. Школа»
Институт практической психологии «Иматон» 
Центр психологического сопровождения образования «Точка Пси»
Журнал «Школьный психолог» 

Торжественная церемония открытия Конкурса состоится 11 октя-
бря 2018 г. на базе Психологического института Российской академии 
образования. 
Установочный семинар для участников будет проведен в день открытия 
Конкурса 11 октября 2018 г. в Московском государственном психолого-
педагогическом университете.
Площадкой проведения конкурсного испытания «Профессиональный 
квест» 12 октября 2018 г. станет Московский государственный психо-
лого-педагогический университет. В программе дня также предусмо-
трены мастер-класс для участников Конкурса «Логика интерпретации 
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результатов психологической диагностики» и экскурсия в Федеральный 
ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей 
с расстройствами аутистического спектра МГППУ
Конкурсное испытание «Мастер-класс» будет проведено 13 октября 2018 
года в Федеральном ресурсном центре по организации комплексного 
сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра МГППУ.
14 октября 2018 г. в Московском государственном психолого-педаго-
гическом университете будут подведены итоги первого экспертного 
тура федерального этапа Конкурса и организованы мастер-классы для 
участников конкурса «Психологическое консультирование родителей и 
обучающихся» и «Профилактика нарушений поведения и отклонений 
развития школьников».
Конкурсное испытание «Профессиональные кейсы», по итогам которо-
го будут определены победители конкурса, будет проведено 15 октября 
2018 г. в Московском государственном психолого-педагогическом уни-
верситете. 
Завершится Конкурс 16 октября 2018 г. в Министерстве просвещения 
Российской Федерации. На торжественной церемонии закрытия Кон-
курса будут объявлены победители и лауреаты Конкурса.

Информационные партнеры Конкурса:
Департамент международного сотрудничества и связей с общественно-
стью Министерства просвещения Российской Федерации
«Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» 
Интернет-сайт Федерации психологов образования России 
http://www.rospsy.ru/
Интернет-сайт Московского государственного психолого-педагогичес-
кого университета http://мгппу.рф
Портал психологических изданий PsyJournals.ru 
Информационный портал – Детская психология www.childpsy.ru
Электронный журнал «Справочник педагога-психолога. Школа» 
www.e.psihologsh.ru 

Контакты оргкомитета:
rospsy.ru@gmail.com, http://педагогпсихолог.рф. 
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План проведения мероприятий 
Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства
«ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ РОССИИ – 2018»

9 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
Место проведения:

Московский государственный психолого-педагогический 
университет г. Москва, ул. Сретенка, 29

09:30 – 10:00 Регистрация членов экспертной комиссии Конкурса 
(1 этаж, фойе)

10:00 – 11:30 Установочное совещание с членами экспертной Комис-
сии в очной и дистанционной форме (2 этаж, ауд. 222)

11:30 – 13:30 Работа экспертной комиссии по оценке заочного кон-
курсного испытания «Характеристика профессио-
нальной деятельности» (ауд. 222)

13:30 – 14:30 Обед (1 этаж, столовая университета)
14:30 – 17:00 Работа экспертной комиссии по оценке заочного кон-

курсного испытания «Характеристика профессиональ-
ной деятельности» (продолжение) (ауд. 222)

10 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
Место проведения: 

Московский государственный психолого-педагогический 
университет г. Москва, ул. Сретенка, 29

10:00 – 13:00 Работа экспертной комиссии по оценке заочного кон-
курсного испытания «Визитная карточка» (видеомате-
риалы) (ауд. 413)

13:00 – 14:00 Обед (1 этаж, столовая университета)

14:00 – 17:00 Работа экспертной комиссии по оценке заочного кон-
курсного испытания «Визитная карточка» (видеомате-
риалы) (ауд. 413)
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11 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
Место проведения: 

Психологический институт Российской академии образования, 
Москва, ул. Моховая, д. 9, строение 4

09:30 – 10:30 Регистрация участников финала Конкурса 
(1 этаж, фойе)

10:30 – 12:00 Торжественная церемония открытия Всероссийско-
го конкурса профессионального мастерства «Педагог-
психолог России – 2018» 

12:00 – 13:30 Инструктаж в ПИ РАО 
 Процедуры жеребьевки 
 Фотосъемка участников Конкурса

13:30 – 15:30 Проезд в МГППУ: м. Сухаревская, ул. Сретенка, 29 
(в сопровождении кураторов групп участников Конкурса). 
Обед

15:30 – 17:00 Установочный семинар для участников Конкурса 
(ауд.506)

17:00 – 18:00 Работа счетной комиссии

12 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

Место проведения: 
Московский государственный психолого-педагогический 

университет г. Москва, ул. Сретенка, 29

11:00 – 11:15
Ознакомление с процедурой кон-
курсного испытания 
«Профессиональный квест» 
(ауд. 313, 412, 414) 
Работа в аудиториях по группам

11:00 – 12:00
Пресс-конференция 
Место проведения: Междуна-
родный мультимедийный пресс-
центр МИА «Россия сегодня», 
г. Москва, Зубовский бульвар, дом 4

11:15 – 13:15
Проведение конкурсного испы-
тания «Профессиональный квест» 
(ауд. 313, 412, 414) 
Работа в аудиториях по группам
13:15 – 14:00 Обед (1 этаж, столовая университета)
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14:00 – 16:00 Мастер-класс для участников Конкурса «Логика ин-
терпретации результатов психологической диагностики» 
МГППУ, (ауд. 506)

16:00 – 16:30 Кофе-брейк (5 этаж, холл)

16:30 – 17:30 Проезд в ФРЦ: м. ВДНХ, ул. Кашенкин Луг, д. 7. (в сопро-
вождении кураторов групп участников Конкурса)

17:30 – 19:00 Экскурсия в Федеральном ресурсном центре по орга-
низации комплексного сопровождения детей с расстрой-
ствами аутистического спектра МГППУ

13 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА

Место проведения: 
Федеральный ресурсный центр 

по организации комплексного сопровождения детей 
с расстройствами аутистического спектра, 

г. Москва, ул. Кашенкин Луг, д. 7.

09:00 – 12:00 Проведение конкурсного испытания «Мастер-класс» 
(регламент до 15 мин, вопросы – 5 мин), работа в трех  
аудиториях по группам)

12:00 – 13:00 Обед
13:00 – 16:00 Проведение конкурсного испытания «Мастер-класс» 

(регламент до 15 мин, вопросы – 5 мин), работа в трех  
аудиториях по группам) – продолжение

16:00 – 16:30 Кофе-брейк
16:00 – 19:00 Проведение конкурсного испытания «Мастер-класс» 

(регламент до 15 мин, вопросы – 5 мин), работа в трех  
аудиториях по группам) – продолжение

19:00 – 21:00 Работа счетной комиссии

14 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
Место проведения: 

Московский государственный психолого-педагогический 
университет г. Москва, ул. Сретенка, 29

10:00 – 11:30 Подведение итогов первого тура федерального этапа 
Конкурса. Объявление лауреатов конкурса (ауд. 506)

11:30 – 13:00 Общение с экспертами (ауд. 506)
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13:00 – 14:00 Обед (1 этаж, столовая университета)

14:00 – 15:30 Мастер-класс для участников Конкурса «Психоло-
гическое консультирование родителей и обучающихся» 
(ауд. 506)

16:00 – 16:30 Кофе-брейк (холл 5 этажа)

16:30 – 19:00 Мастер-класс для участников Конкурса «Профилак-
тика нарушений поведения и отклонений развития 
школьников» (ауд. 311, 412, 414). Работа в аудиториях 
по группам

15 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
Место проведения: 

Московский государственный психолого-педагогический 
университет г. Москва, ул. Сретенка, 29

10:00 – 10:30 Подготовка к конкурсному испытанию «Профессио-
нальные кейсы» (ауд. 412)

10:30 – 13:00 Проведение конкурсного испытания «Профессио-
нальные кейсы» (ауд. 412)

13:00 – 14:00 Обед (1 этаж, столовая университета)

14:00 – 16:00 Проведение конкурсного испытания «Профессио-
нальные кейсы» (ауд. 412) – продолжение

16:00 – 16:30 Кофе-брейк (холл 5 этажа)

16:30 – 19:00 Проведение конкурсного испытания «Профессио-
нальные кейсы» (ауд. 412) – продолжение

19:00 – 20:00 Работа счетной комиссии (ауд. 412)

16 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
Место проведения: 

Министерство просвещения Российской Федерации 
г. Москва, ул. Тверская, 11

14:00 – 18:00 Торжественная церемония закрытия Всероссийско-
го конкурса профессионального мастерства «Педагог-
психолог России – 2018»

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ



ДЛЯ ЗАМЕТОК


