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О направлении информации

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей

Минпросвещения России (далее - Департамент) в дополнение к ранее

направленному письму от 5 июня 2019 г. № 07-3682 о проведении Всероссийского

конкурса профессионального мастерства Педагог-психолог России - 2019

(далее - Конкурс) направляет информацию о графике конкурсных испытаний

и плане мероприятий федерального этапа Конкурса (приложение).

Iэтап (региональный).  Проводится  организационными  комитетами

региональных    конкурсов    профессионального    мастерства    Педагог-

психолог - 2019 в субъектах Российской Федерации в срок до 16 сентября

2019 года.

IIэтап (федеральный) проводится в г. Москве и включает два тура:

первый (экспертный) тур организуется 26 сентября - 2 октября 2019 года;

второй (финальный) тур организуется 2-3 октября 2019 года.

Участники федерального этапа будут приглашены в ФГБУК

Государственный Кремлевский дворец на праздничный концерт, посвященный

Международному дню учителя, где в рамках торжественной церемонии состоится

награждение победителя Конкурса.

Каретный Ряд, д. 2, Москва.127006.
Тел./факс (499) 237-58-74.

Е-таИ: (107@еёи.оу.ги

Руководителям органов
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управление в сфере образования

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

Департамент государственной
политики в сфере защиты прав

детей



Хабибуллин И.И.

(499) 681-03-87, доб. 4421

О направлении информации - 07

Заместитель директора департамента^.П. Фальковская

Департамент просит информировать целевую аудиторию Конкурса о графике

конкурсных испытаний федерального этапа, а также обращает внимание

на необходимость личного контроля при организации регионального этапа

Конкурса и обеспечении направления его победителя для участия в федеральном

этапе.

По вопросам, связанным с проведением Конкурса, необходимо обращаться

к его организатору по телефонам: +7 (495) 632-99-70, +7 (909) 966-55-37, а также

по адресу электронной почты: го5р8у.ш@таП.сот.

Приложение: на I  л. в 1 экз.



Торжественная Церемония закрытия Конкурса.

Объявление победителя и лауреатов Конкурса.

Церемония награждения

Подведение итогов экспертного тура федерального этапа

Конкурса.

Проведение конкурсного испытания Профессиональные

кейсы финального тура федерального этапа Конкурса.

Проведение      научно-практического       семинара

для участников Конкурса.

Проведение  конкурсного  испытания  Мастер-класс

экспертного тура федерального этапа Конкурса.

Торжественная церемония открытия Конкурса.

Процедуры жеребьевки.

Установочный семинар.

Проведение конкурсного испытания Профессиональный

квест экспертного тура федерального этапа Конкурса.

Экспертный тур федерального этапа Конкурса: оценка

конкурсных работ заочного испытания Визитная карточка

экспертной комиссией (дистанционный режим).

Экспертный тур федерального этапа Конкурса: оценка

конкурсных  работ  заочного  испытания  Характеристика

профессиональной  деятельности   экспертной  комиссией

(дистанционный режим).

Мероприятия

3 октября

2019 г.

2 октября

2019 г.

1 октября

2019 г.

30 сентября

2019 г.

27 сентября

2019 г.

26 сентября

2019 г.

Дата

План мероприятий федерального этапа Всероссийского конкурса

профессионального мастерства Педагог-психолог России - 2019

Приложение


