
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз
зот AvNs

О проведенпи Конкурса
профессионального мастерства
<<Московские мастера> по профессии
<<Психолоп>

в соответствии с постановлением Правительства Москвы
от 25 апреля 20|,7 г. J\Гs 2t9-пП <О городском конкурсе профессионального
мастерства <московские мастера)), а также в целях реализации Московского
трехстороннего соглашения на 2022-2024
Москвы, Московскими объединениями
объединениями работодателей

годы между Правительством
профсоюзов и Московскими

ПРИКАЗЫВАЮ:

в целях организации проведения Конкурса профессионального
мастерства <Московские мастера)) по профессии
(далее - Конкурс) утвердить:

1 .l. Положение о проведении Конкурса (приложение l ).
1.2. Порядок проведения

психологов территориiLпьных
и социitльной защиты населения
организаций (приложение 2).

1.3. Порядок проведения финального этапа Конкурса (приложение 3.).
I.4. Состав отраслевого Организационного комитета Конкурса

(приложение 4).

2. УправлениЮ государственной службы и кадровой работы(КоркиНа Е,М,) в сроК до 10 февралЯ 2023 г. довесТи до сведения органов
исполнительной власти города Москвы информацию о сроках и порядке
проведения Конкурса.

1

<<Психолог>>

отборочного этапа Конкурса среди
подразделений Щепартамента труда

города Москвы и подведомственных ему



3. Государственному бюджетному rrреждению города Москвы
<<московская служба психологической помощи населению>,щепартамента
тРуда и соци€шьной защиты населения города Москвы (Петроченко Н.А.):

3.1. Подготовить в срок до 1 марта 2023 г. задания для оценки
теоретических и практических знаний r{астников Конкурса.

3.2. Подготовить в срок до 1 марта 2023 г. программу проведения
Конкурса.

3.3. Представить в срок до 1 марта 2023 г. предложения
по награждению победителей Конкурса.

3.4. обеспечить в срок до 22 марта 2023 г. проведение отборочного
этапа Конкурса среди психологов подведомственных.щепартаменту труда
и социitльноЙ защиты населения города Москвы организаций.

3.5. оказать организационно-методическую помощь органам
исполнительной власти города Москвы в организации и проведении
отборочных этапов Конкурса.

3.6. обеспечить в срок цо 26 апреля 2023 г. проведение финального
этапа Конкурса.

3.7. ПреДоставитЬ в срок до 15 мая 2023 г. в Управление развития
трудовых отношений и охраны труда информацию об итогах проведения
Конкурса.

4. УправлениЮ информационноЙ политики и коммуникаций
организовать работу по информационному сопровождению Конкурса.

5. Признать угратившим силу приказ !епартамента Труда и социiшьной
ЗаЩИТЫ НаСеЛеНИЯ ГОРОДа МОСКВЫ От 10 июля 20|9 г. Nsl139K <О проведении
конкурса профессионuUIьного мастерства <Московские мастера)
по профессии <<Психолог>>.

6, Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя руководителя !епартамента Шалыгину О.В.

Руководитель .Щепартамента Е.П. Стружак



Приложение 1

к приказу Щепартамента труда
и социitльной защиты населения
города Москвы
от << 2, >> pZdtrabc2\2Т Nn _t /--т---,---7

положение
о проведении конкурса профессионального мастерства <<московские

мастера>> по профессии <<Психолог>>

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации

проведения конкурса профессионaльного мастерства <Московские мастера)
по профессии <<ПСихолог> (лшrее - Конкурс), определяет условия проведения
Конкурса и оценки результатов.

1.2. Проведение Конкурса осуществляется в целях:
|.2.1. Повышение профессионzшьного мастерства психологов.
1.2.2. Повышения престижа и доверия граждан к профессии психолога.
|.2-з- Выявление и поощрение специаJIистов, обладающих наиболее

высоким уровнем профессионiUIьных компетенций.
1.3. Конкурс направлен на:
1.3.1. Распространение передового опыта и методов работы в области

психологии.
|.з-2. Укрепление системы социiшьного и профессионального

партнерства в городе Москве.
1.3.3. Укрепление кадрового потенциала организаций города Москвы.
|.з.4- Формирование позитивного общественного мнения в отношении

работы специалистов в области психологии.
1.3.5. Содействие в повышении квtUIификации и профессионаJIьного

уровня психологов.

2. Условия проведения Конкурса
2-1. Конкурс проводится среди психологов территориiUIьных

подразделений органов исполнительной власти города Москвы
и подведомственных органам исполнительной власти города Москвы
организаций, а также представителей негосударственных профессионiшьных
ассоциаций и учреждений, одним из видов деятельности которых является
оказание психологических услуг (далее - Работодатели).

2.2- к }пIастиЮ в Конкурсе допускаются специалисты психологи
со стажем работы по специ€UIьности не менее двух лет (далее - Участники).



3. Порядок организации и проведения Конкурса
3.1. Заявка о намерении принять )п{астие в Конкурсе предоставляется:
3.1.1. В слrIае если Работодатель является территориiulьным

подразделением органа исполнительной власти города Москвы
ИЛИ ПодведомственноЙ органу исполнительноЙ власти города Москвы
организациеЙ - в отраслевоЙ орган исполнительноЙ власти города Москвы.

З.|.2. В сл)чае если Работодатель является негосударственной
профеСсиональноЙ ассоциацией или rIреждением - в территориальный орган
исполнительной власти города Москвы.

З.2. Заявки предоставляются на фирменном бланке Работодателя,
в котором осуществляет свою деятельность Участник.

3.3. Участники, не соответствующие требованиям Конкурса, указанным
В ПУНКТе 2.2 настоящего Положения, или предоставившие недостоверную
информацию, не допускаются к )п{астию в Конкурсе.

3.3. Конкурс проводится в два этапа: отборочный и финальный.
3.3.1. Отборочный этап Конкурса.
3.3.1.1. Организаторами отборочных этапов Конкурса являются

оТраслевые или территориапьные органы исполнительной власти города
МОСквы при участии городских организаций профсоюзов и московских
ОбъеДинений работодателей (при их н€}JIичии), ведомства и структуры, одним
из видов деятельности которых является оказание психологических услуг.

3.З.|.2. Порядок проведения отборочного этапа Конкурса уtверждается
ПРикаЗОМ отраслевого или территориillrьного органа исполнительной власти
города Москвы.

З.3.1.3. Проведение отборочных этапов Конкурса осуществляют
комиссии по проведению отборочных этапов (далее Конкурсные
кОМиССии), в состав которых входят представители органов исполнительноЙ
ВЛаСТи города Москвы, городских организациЙ профсоюзов, московских
ОбъеДинениЙ работодателей (при их нiшичии), ведомств и профессиональной
ОРГаНИЗациЙ (объединениЙ), одним из видов деятельности которых является
оказание психологических услуг.

3.3. 1.4. Состав Конкурсной комиссии уrверждаются распорядительным
документом органа исполнительной власти, ведомства
или профессиональной организации (объединения).

З.3. 1.5. Функции Конкурсной комиссий:
- ПРИ необходимости устанавливают дополнительные условия

И ТРебОваНия к )п{астникам Конкурса, помимо указанных в п. 2.2 настоящего
Положения;

- ОСУЩеСТВлЯЮТ сбор заявок на участие в отборочном этапе Конкурса;



- УгВеРжДаюТ дsТу, место и формат проведения отборочного этапа
Конкурса;

- осуществляют оценку теоретических и практических знаний и умений
)п{астников отборочного этапа Конкурса;

- обеспечивают разрешение спорных вопросов, возникающих
в процессе проведения отборочного этапа Конкурса;

- осуществляет подведение итогов, определяет победителей
отборочного этапа Конкурса;

- угверждает Протокол отборочного этапа Конкурса;
- наПравляют протокол и сведения о победителях отборочных этапов

Конкурса, занявших l, 2 и 3 места, в Госуларственное бюджетное

УЧРеЖДеНИе ГОРоДа Москвы кМосковская служба психологическоЙ помощи
НаСелению> ,.Щепартамента труда и социальноЙ защиты населения города
МОСквы для формирования списков }пIастников финального этапа Конкурса.

3.З.2. Финальный этап Конкурса.
З.З.2.|. Организаторами финального этапа Конкурса являются

ЩеПаРтамент труда и социzLпьной защиты населения города Москвы (далее -
Щепартамент), Московская Федерация профсоюзов и Московская
Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей).

З.З.2.2. ПОрядок проведения финального этапа Конкурса уtверждается
ПРИКаЗОМ Щепартамента труда и социальноЙ защиты населения города
Москвы.

З.З.2.3. В финальном этапе Конкурса принимают )л{астие победители
отборочных этапов Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места.

3.З.2.4. Проведение финального этапа Конкурса осуществляется
ОТРаСЛеВЫМ Организационным комитетом конкурса профессионiulьного
мастерства <Московские мастера>) по профессии <<Психолог>>

(далее - Организационный комитет Конкурса).
3.З.2.5. Функции Организационного комитета Конкурса:
- УСТанавливает д&ту, место, формат проведения финального этапа

Конкурса;
- РаССМатривает протоколы и сведения о победителях отборочных

этапов Конкурса;
- ПРоВеряет сведения о победителях отборочных этапов Конкурса.

в Слl"rае предоставления недостоверной информации }л{астник может быть
отстранен от }л{астия в финальном этапе Конкурса;

- угверждает конкурсные испытания и критерии оценивания
финального этапа Конкурса;

- угверждает порядок проведения финального этапа Конкурса;



- УГВеРЖДаеТ СОСТаВ конкурсноЙ и счетноЙ комиссиЙ финального этапа
Конкурса;

- оСУществляет подведение итогов, определяет победителей и призеров

финального этапа Конкурса. Призерами признаются )п{астники, набравшие
большее количество баллов среди }п{астников финального этапа Конкурса;

- угверждает Протокол финального этапа Конкурса;
- направляет Протокол и сведения о победителях и призерах

финального этаца Конкурса в Щепартамент труда и социальной защиты
населения города Москвы.

З.З.2.6. Организационно-техническое обеспечение деятельности
ОРГаниЗационного комитета Конкурса осуществляется Государственным
бюджетным учреждением города Москвы <<Московская служба
психологической помощи населению) !епартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы.

З.3.3. ,Щепартамент труда и социальной защиты населения города
Москвы направляет Протокол и сведения о победителях и призерах

фИНаЛЬнОго Этапа Конкурса в Организационный комитет городского
конкурса профессионaLIIьного мастерства <<Московские мастера).

З.З.4. Организаторы Конкурса на всех этапах обязаны:
3.3.4.1. Создавать Участникам необходимые и равные условия

для выполнения конкурсных заданий, анализировать ход Конкурса
и подводить итоги.

3.3.4.2. Не допУскается нiulичие конфликта интересов, в том числе
ЛИЧНОЙ ЗаинТересованности членов конкурсноЙ и счетной комиссий
в определении победителей на всех этапах Конкурса.

4. Поощрение и награждение победителей Конкурса
4.1. ПОбеДиТеЛи и призеры отборочных этапов Конкурса могуг быть

поощрены И награждены денежными и памятными призами органами
исполнительной власти города Москвы, городскими организациями
ПРОфСОЮЗОВ и московских объединенийо а также за счет спонсорских средств.

4.2. Все гIастники финального этапа Конкурса награждаются
дипломами Организационного комитета Конкурса.

4.3. УЧаСТники, занявшие первое, второе и третье места финального
этапа Конкурса, признаются победителями и призерами городского конкурса
профессионiLпьного мастерства <<Московские мастера> (лалее - Городской
конкурс).

4.4. Победители и призеры Городского конкурса награждаются
в период празднования Дня города Москвы грамотами, дипломами,



а также призами, утвержденными Организационным комитетом городского
конкурса профессионаJIьного мастерства кМосковские мастера).

4.5. По итогам финального этапа Конкурса составляется рейтинг l0
лr{ших психологов горда Москвы, набравших наибольшее суммарное
количество баллов финального этапа Конкурса.

4.6. Информация о 10 лучших психологах города Москвы публикуется
в средствах массовой информации, а также на официальном сайте
,.Щепартамента труда и социадьной защиты населения города Москвы.

5. Источники и порядок финансирования
5.1. организация и проведение Конкурса финансируется за счет:
5.1.1. Бюджетных ассигнованиЙ, предусмотренных органом

исполнительной власти города Москвы, принимающим r{астнике
в организации и проведении Конкурса.

5.| .2. Спонсорских средств.
5.1.3. Средств Московской Федерации профсоюзов, городских

организачий профсоюзов.
5.1.4. Средств предприятиi,l и организаций города Москвы.



Приложение 2

к приказу .Щепартамента труда
и социzLльной защиты населения
города Москвы
от << 3 ,, ,/4, ^ 202З Nп Z

Порядок проведения
отборочного этапа Конкурса професспонального мастерства

<<Московские мастера)> по профессии <<ПсихолоD) среди психологов
территориальных подразделений,щепартамента Труда и социальной

защиты населения города Москвы и подведомственных ему организаций

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения отборочного этапа Конкурса

профессион:tльного мастерства <Московские мастера) по профессии
<<Психолог>> среди психологов территориiUIьных подразделений
щепартамента Труда И социальной защиты населения города Москвы
и подведомственных ему организаций (далее - отборочный этап Конкурса)
подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25
апреля 201'7 г. Ns 219-пП (о городском конкурсе профессиончшьного
мастерства <Московские мастера).

|.2. ПорядоК определяеТ критериИ оценки конкурсных заданий
отборочного этапа Конкурса, а также последовательность и содержание
конкурсных мероприятий.

1.3. отборочный этап Конкурса проводится на базе Госуларственного
бюджетного rIреждения города Москвы <<Московская служба
психологической помощи населениюD ,Щепартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы (далее - ГБУ МСППН).

1.4. Срок проведения отборочного этапа Конкурса до 22 марта 2023 r.

2. ПОРЯДОк Выдвижения участников отборочного этапа Конкурса
2.1. Право на )п{астие в отборочном этапе Конкурса имеют:
2.1.1. Не более одного представителей от Управлений социальной

защиты населения административных округов города Москвы
(далее - Управления).

2.1.2. Три и менее ПРеДставителей от организаций, подведомственных
щепартаменту труда и социа-ltьной защиты населения города Москвы
(далее - подведомственные организации).



2.2. Управления и подведомственные организации самостоятельно
ИЗ ЧИСЛа РабОтников, основным направлением деятельности которых
явJUIется оказание психологической помощи, осуществляют отбор
ПРеДСТаВИТеЛеЙ (Далее - Участники) и формирование необходимого пакета
докуI!{ентов.

2.з. в пакет документов, предоставляемый для участия в отборочном
этапе Конкурса, входит:

2.3.|. ЗаЯвка На r{астие в отборочном этапе Конкурса (приложение 1).
2.3.2. Согласие Участника на обработкУ персончrльных данных

(приложение 2).

2.З.З. Портфолио Участника (далее - Портфолио).
2.з.4. Видео-презентация Участника о своей профессиональной

деятельности.
2.З.5. ТВОРЧеСкая работа Участника на тему: кИнтересный слl"rай

в моей практике)).

2.з.6. Фото Участника.
требования к фото: лицо на фотографии должно располагаться

в центре снимка, в анфас. Съемка производится без головных уборов, темных
очков, в одежде, закрывающей плечи. Щля женщин - нейтральный макияж,
не искажающий и не меняющий черты лица. Изображение должно быть
резкиМ и четкиМ, в делоВом стиле, на нейтрчUIьноМ фоне. Снимок должен
быть цветным, достаточно ярким и четким. Формат фото _ JPG, разрешение -
не менее 2448хЗ264 р*, ориентация фото - горизонт€uIьная.

2.3.7. Представление на Участника, содержащее его краткую
биографию, основные достижения по занимаемой должности, кJIючевые
компетенции по профилю осуществляемой деятельности, подписанное
руководителем Управления или подведомственной организации.

2.3. Требования к оформлению Портфолио:
2.3.|. Портфолио предъявляется в виде электронного файла,

содержащего документы и сведения, отражающие достижения Участника
в профессионаJIьной деятельности.

2.З.2. Обязательными элементами Портфолио являются:
- титульный лист с фото }п{астника (приложение 3);
- оглавление (С наименоВаниями материitлов и номерами страниц).
2.З .З . Содержание Портфолио:
- материzLпы, содержащие обоснование выбора психологических

технологий, методов, методик, приемов и способов работы с кJIиентами
(полl"rателями услуг) ;

- материuLпы, содержащие конкретные результаты профессиональной
деятельности Участника;



- КОПИИ ГРаМОТ, ДиПломов, сертификатов, удостоверениЙ о повышении
кВztЛификации и других документов, заверенных в организации, ссылки
на электронные издания, ссылки на видеоматериапы;

2.3.4. Каждый отдельный матери€Lп, вкJIюченный в Портфолио, должен
быть поименован, пронумерован и датирован, иметь читабельный вид.

2.4. Требования к оформлению видео-презентации:
2.4.1. ПРололжительность видео-презентации должна составлять

не более 4 минуг.
2.4.2. В содержании видео-презентации должна быть информация об

участнике, о его работе, о значимых результатах деятельности.
2.4.З. Съемка ролика должна цроводиться горизонтzulьно.
2.4.4. Минимальное разрешение видеоматериirла должно составлять

1280х720 HD l6:9.
2.4.5. ВиДеоматериалы предоставляются в электронном виде, в формате

мр4.
2.4.6. ПРи Монтировании видеоматериiша допускается использовать

музыкilльные материaUIы, не обладающие авторскими правами.
2.5. Требования к оформлению творческой работы:
2.5.|. ТекСт ТВорческой работы предоставляется в электронном виде

в формате Wоrd, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал 1,5.

2.5.2. Объем ТВорческой работы должен составлять не более 2 страниц
формата А4.

2.5.З. ПРодолжительность выступления с творческой работой должно
составлять не более 4 минуг.

2.6. Щокументы, представленные на отборочный этап Конкурса,
не возвращаются.

2.7. .ЩОкУшlенты направляются в адрес Организационного комитета
отборочного этапа Конкурса в электронном виде с сопроводительным
письмом в срок не позднее б марта2023 r.

3. Конкурсные мероприятия отборочного этапа Конкурса.
3.1. Отборочный этап Конкурса проводится в два тура.
3.2. ОЦенка Участников проводится Конкурсной комиссией

(приложение 4).

3.3. Первый тур отборочного этапа Конкурса: <оценка портфолио)).
3.3.1. Первый тур отборочного этапа Конкурса проводится заочно.
З.3.2. КОнкУрСная комиссия проводит оценку портфолио Участников.
З.3.З. Портфолио Участников оценивается от 1 до 5 баллов.
3.З.4. Критерии оценки:



- оценка соответствия оформления конкурсной документации
заявленным требованиям;

- оценка эффективности групповой психокоррекционной
и психоПрофилакТическоЙ работЫ с клиентами (полуrателями услуг);

- оценка эффективности коррекционно-развивающих программ;
- ОЦеНКа Эффективности консультативно-диагностического

направления;

- ОЦеНка Эффективности использования психологических технологий;- оценка уровня вовлеченности Участника в цаr{ную,
в том числе просветительскую деятельность;

- оценка уровня образованияи квалификации Участника;
- ОЦеНка УроВня )п{астия в творческих, проектных, проблемных группах

по актуitльныМ вопросаМ совершеНствованИя систеМы социzLльной защиты
на муниципальном, регионaLIIьном уровнях;

- ОЦеНКа Перспективы внедрениrI (применения) материztлов,
представленных Участником ;

- ОЦеНКа Уровня }лIастия в экспериментальной (инновационной)
деятельности;

- ОЦеНКа СПОСобности Участника к корректной коммуникации
(разговорной, письменной, невербальной).

3.3.5. ПО РеЗУльтатам первого тура отборочного этапа Конкурса
определяетсЯ 10 )ластников, набравших наибольшее количество баллов,
которые переходят во второй тур отборочного этапа Конкурса.

3.4. Второй тур отборочного этапа Конкурса.
З.4.|. ВТОРОй тУр отборочного этапа Конкурса проводится в очном

формате и вкJIючает три этапа.
з.4.2. Первый этап: <Видео-презентация профессиональной

деятельности>.
3.4.2.1. Видео-презентация оценивается от одного до трех баллов.
З.4.2.2. Критерии оценки:
- общая культура (речь, манера поведения, внешний вид);
- логичность в построении презентации;
- полнота и содержательность информации о профессиональной

деятельности.
З.4.З. Второй этап: <Интересный сл1^lай в моей практике)).
З.4.З.1. Оценивается от 1 до 5 баллов.
3.4.З.2. Критерии оценки:
- общая культура (речь, манера поведения, внешний вид);
- логичность в построении выступления;
- содержательность выступления;



- креативность и оригинaLпьность выст)дIления;
- умение ориентироваться во времени.
З.4.4. Третий этап: Творческий конкурс <<Психологическая

интерпретация>).

З.4.4.1. Творческий конкурс оценивается от 1 до 7 баллов.
З.4.4.2. Критерии оценки:
- общая культура (речь, манера поведения, внешний вид);
- креативность и оригинiшьность;
- ВЛаДение навыками коммуникативного взаимодействия

(ПРИСОеДИнеНие, тактичность, эмоционzшьность, принятие, толерантность,
культура речи);

- СООТВеТСТВие применяемых фор, работы поставленным целям
и их эффектность;

- ВЛаДеНие теоретической базой и знаниями в области психологии;
- достижение поставленных целей;
- соблюдение этических норм;
- соблюдение регламента.
3.5. По результатам подсчета общего количества баллов определяются

трИ победителя отборочного этапа Конкурса, занявшие 1, 2 и 3 места,
которые направляются на финальный этап Конкурса.

З.6. На ОСноВании результатов экспертной оценки Конкурсной
комиссии определяются призеры отборочного этапа Конкурса
в 10 номинациях:

- <<Мастер слова);
- <Мисс/мистер эмпатия));

- <<За нестандартный взгляд);
- кЗа самое оригин:tльное портфолио>;
- <<Лl"rшая самопрезентация));
- <За творческих подход));

- <<Индивидучшьный стиль и нестандартный подход);
- <Самый эрудированный )п{астник>);
- <Творчество без границ>>;

- <За упорство и настойчивость в достижении победы>;
3.7. Конкурсная комиссия имеет право учредить несколько

специitльных номинаций, победители в которых награждаются
специальными дипломами Конкурса.



Приложение 1 к Порядку
проведения отборочного этапа
Конкурса профессион€Lльного
мастерства <<Московские мастера))

по профессии кПсихолог> среди
психологов территориzшьных
подразделений Щепартамента труда
и социальной защиты населения
города Москвы и подведомственных
ему организаций

Заявка
На УЧаСТие в отборочном этапе Конкурса профессионаJIьного мастерства

<<Московские мастера)> по профессии <<Психолоп>

Фото
участника

отборочного
этапа

Руководитель Управления
социi}JIьной защиты населения
административного округа города Москвы
(организации, подведомственной .Щепартаменту
труда и социiшьной защиты
населения города Москвы)

ФИО )л{астника
Место работы )лIастника
.Щата рождениrI (число, месяц, год)
Место жительства }п{астника (адрес,
контактный телефон)

Сведения об образовании и повышении
квалификации (наименование 1^rебного
заведения и даты окончания, специzUIьность и
квалификация по диплому, награды)
Стаж работы (общий)

Стаж работы в должности психолога



Приложение 2 к Порядку
проведения отборочного этапа
Конкурса профессион€шьного

мастерства <<Московские мастера))

по профессии <Психолог) среди
психологов территори:Lльных

подразделений !епартамента труда
и социztльной защиты населения
города Москвы и подведомственных
ему организаций

В отраслевой Организационный
комитет конкурса
профессионального мастерства
<<Московские мастера> по
профессии <<ПсихолоD>

Фамилия, И.О., дата рождения

(индекс, адрес регистрации)

паспорт:

серия
номер:

(дата выдачи, наименование органа,
выдавшего паспорт)

(заполняется собственнору^rно)

Согласие
на обработку персональных данных

г. Москва

я,
(фамилия, имя, отчество полностью)



ДаЮ СОГЛаСие ОРганиЗационному комитету конкурса професспонального
мастерства <<Московские мастера)) по профессии <<Психолог>>

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персончrльных данньlх. Персональные данные,
предоставленные мной в Комитет, вкJIючают в себя, в том числе
(но, не ограничиваясь) мои фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место
РОЖДеНИя, аДрес, социчtльное положение, паспортные данные, образование,
профессию, также все иные персонiLльные данные, относящиеся к моей
личности.

Настоящее согласие
действий в отношении

предоставляется на осуществление любых
моих персонitльных данных, вкJIючая

(без ограничения): сбор, систематизацию, накопление, хранение, )дочнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную
передачу персонaльных данных, а также осуществление любых иных
действий с моими персонilJIьными данными с )п{етом действующего
законодательства.

настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме пугем
направления в Комиссию письменного заявления о прекращении действия

согласия в произвольной форме, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации. Согласие прекращает
действовать в 30-дневый срок с момента Пол)л{ения Комиссией заявления
о прекращении действия Согласия.

(( )) 202З r
подпись расшифровка подписи



Приложение 3 к Порядку
проведения отборочного этапа
Конкурса профессионiшьного
мастерства <Московские мастера>)

по профессии <ПсихологD среди
психологов территори€Lльных
подразделений Щепартамента труда
и социzrльной защиты населения
города Москвы и подведомственных ему
организаций

Бланк mеррumорuсuльно z о по dp аз d еленuя ! епарmаменmа mру da u соцuальной
з аlцumы н а с ел е нuя z о р о d а М о с к в bt (п о d в е d о мсmв енн ой ор z анuз ацuu)

Титульный лист к Портфолио Участника

(фамилия, имя, отчество полностью)

Фоmо конкурсанmа

(психологическое кредо)

Москва, 202з



Приложе:ние 4 к Порядку
проведения отборочного этапа
Конкурса профессионiLпьного

мастерства <Московские мастера)
по профессии <<Психолог) среди
психологов территориztльных

подразделений Щепартамента труда
и социi}льной защиты населения
города Москвы и подведомственных
ему организаций

Состав конкурсной комиссии
отборочного этапа Конкурса профессионального мастерства

<<Московские мастера> по профессии <<Психолог> среди пспхологов
территориальных подразделений,.щепартамента труда и социальной

Защиты населения города Москвы и подведомственных ему организаций

Болдырева
наталья Анатольевна

Зацепин
Валерий Васильевич

Коркина
Елена Михайловна

Петроченко
нина Алексеевна

Сырникова
Бэла Алихановна

заместитель начzLпьника филиала <Северный>
государственного бюджетного }п{реждения
города Москвы <<Московская служба
психологической помощи населению))
ведущий психолог государственного бюджетного

r{реждения города Москвы <Московская служба
психологической помощи населению))
начапьник Управления государственной службы
и кадровой работы !епартамента труда и
социillrьной защиты населения города Москвы
директор государственного бюджетного

rIреждения города Москвы <<Московская служба
психологической помощи населению))

.Щепартамента труда и социальной защиты
населения города Москвы
директор государственного бюджетного

rIреждения города Москвы <Научно-
практический реабилитационный центр>)

,.Щепартамента труда и социальной защиты
населения города Москвы



сытникова
галина Валентиновца

Тенн

Ольга Рудольфовна

председатель Территориальной профсоюзной
организации у"lреждений социальной защиты
населения города Москвы
заместитель директора государственного
бюджетного rIреждения города Москвы
<<Московская служба психологической помощи
населению))



Приложение 3

к приказу Щепартамента труда
и социzrльной защиты населения
города Москвы
от<,4 "rq .2023Nn!Z

Порядок проведения

финального этапа Конкурса профессионального мастерства
<<Московские мастера>) по профессии <<Психолог>>

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения финального этапа конкурса

профессионttльного мастерства кМосковские мастера> по профессии
<<Психолог> (лалее -Конкурс) подготовлен в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 25 апреля 20|7 г. J\b 2l9-ПП кО городском
конкурсе профессионzLпьного мастерства <<Московские мастера).

1.2. Порядок определяет критерии оценки конкурсных заданий

финального этапа Конкурса, а также последовательность и содержание
конкурсных мероп риятий.

1.3. Срок проведения финального этапа Конкурса до 26 апреля 2023 r.

2. Порядок выдвижения участников финального этапа Конкурса
2.1. Щля )п{астия в финальном этапе Конкурса выдвигаются не более 3

финалистов от каждой отрасли, представители которой прошли отборочный
этап (лалее - Финалисты).

2.2. Отраслевой орган исполнительной власти города Москвы
направляет в адрес Организационного комитета Конкурса пакет документов
для участия в электронном виде на почту konkurs@msph.ru
с сопроводительным письмом не позднее 5 апреля 2022 r.

2.3. В пакет документов, предоставляемый для )л{астия в финальном
этапе Конкурса, входит:

2.3.1. Заявка на rIастие в финальном этапе Конкурса (приложение l).
2.З.2. Портфолио Финалиста (далее - Портфолио).
2.З .3 . Видео-презентация Финалиста.
2.З.4. Согласие Финалиста на обработку персонzшьных данных

(приложение 2).

2.З.5. Анкета победителя финального этапа Конкурса (приложение 3).
2.З.6. Заверенные работником отдела кадров организации-

работодателя: копии паспорта гражданина РФ (все страницы



с информациеЙ), копия свидетельства ИНН, копия свидетельства
государственного пенсионного страхования.

2.3.7. Эссе на тему (на выбор Финалиста):
- <<Влияние моей профессии на разви.гие города Москвы>;
- <Интеграция моей профессии в современный мегаполис));
- <<Актуальность моей профессии в современных реzllrиrlх).
В эссе необходимо описать, что cT€UIo определяющим моментом

для ФинzlJIиста в выборе профессии; как конкурс кМосковские Мастера>
Может повлиять на профессиончtльное развитие в будущем; как семья
Финалиста относится к выбранной профессии; что Финалист или человек
его профессии можете сделать полезного для развития города Москвы,
и рассказать об интересных фактах и историях из трудовоЙ деятельности
Финалиста.

Объем эссе - l печатная страница формата А4.
2.З.8. Фото Финалиста - 2 штуки (1 фото официальное и 1 фото

в свободном стиле, допускается фото с семьей).
Требования к фото: лицо на фотографии должно располагаться

в центре снимка, в анфас. Съемка производится без головных уборов, темных
очков, в одежде, закрывающей плечи. Щля женщин - нейтральный макияж,
не искажающий и не меняющий черты лица. Изображение должно быть

резким и четким, в деловом стиле, на нейтрaUIьном фоне. Снимок должен
быть цветным, достаточно ярким и четким. Формат фото JPG,
разрешение - не менее 2448хЗ264 р*, ориентация фото - горизонтiLпьная.

2.4. Требования к оформлению Портфолио.
2.4.|. Портфолио предъявляется в виде папки, содержащей документы

и другие материiLпы, отражающие достижения Финалиста
в профессиональноЙ деятельности и его эффективныЙ профессионtшьно-
общественный опыт в количественных и качественных параметрах.

2.4.2. Портфолио предъявляется в виде электронного файла,
содержащего документы и сведения, отражающие достижения Финалиста
в профессионiLпьной деятельности.

2.4.5. Обязательными элементами Портфолио являются:
- титульный лист;
- оглавление (с наименованиями материatлов и номерами страниц).
2.4.З. Содержание Портфолио:
- материzшы, содержащие обоснование выбора психологических

технологиЙ, методов, методик, приемов и способов работы с клиентами
(получателями услуг);

- материzlJIы, содержащие конкретные результаты профессиональной
деятельности Финалиста;



- КОПИИ ЦРаМОТ, ДиПломов, сертификатов, удостоверениЙ о повышении
кВалификации и других документов, заверенных в организации, ссылки на
электронные изданиf,, ссылки на видеоматериiLлы;

2.4.4. Каждый отдельный материаJI, вкJIюченный в Портфолио, должен
быть поименован, пронуN{ерован и датирован, иметь читабельный вид.

2.5. Требования к оформлению видео-презентации.
2.5.1. Продолжительность видео-презентации должна составлять

не более 4 минуг.
2.5.2. В содержании видео-презентации должна быть информация

об Финалисте, о его работе, о значимых результатах деятельности.
2.5.З. Съемка ролика должна проводиться горизонтчlJIьно.

2.5.4. Минимальное разрешение видеоматериала должно составлять
1280х720 HD 16:9.

2.5.5. Видеоматериitлы предоставляются в электронном виде, в формате
мр4.

2.5.6. При монтировании видеоматериала допускается использовать
музыкzllrьные материЕuIы, не обладающие авторскими правами.

2.6. ,Щокументы, представленные на финальный этап Конкурса,
не возвращаются.

3. Конкурсные мероприятия финального этапа Конкурса
3.1. Предфинальный этап Конкурса открытое зрительское

голосование за лучшую видео-презентацию Финалистов.
З.2. Видео-презентации Финалистов размещаются на официальном

СаЙте Конкурса за две недели до даты проведения финального этапа
Конкурса.

3.3. Голосование проходит в онлайн-формате и открывается
за 14 кzLпендарных дней до даты проведения финального этапа Конкурса.

3.4. Финальный этапа Конкурса проводится в 3 тура.
З.4.|. Первый тур: <Видео-презентация)).

3.4.1.1. Видео-презентация оценивается от 1 до 3 баллов.
3.4.1.2. Критерии оценки:
- общая культура (речь, манера поведения, внешний вид);
- логичность в построении презентации;
- полнота и содержательность информации о профессиональной

деятельности.
3.5. Второй тур: <Блиц-опросD.
З.5.1. Оценивается от 1 до 20 баллов.
З.5.2. За каждый правильный ответ присваивается 1 балл.
3.б. Третий тур: <Психологические кейсы>>.



3.6.1. Оценивается от l до 7 баллов.
З .6.2. Критерии оценки:
- общая культура (речь, манера поведения, внешний вид);
- креативность и оригинzLльность;
- владение навыками коммуникативного взаимодействия

(приСоединение, тактичность, эмоционilльность, принятие, толерантность,
культура речи);

- СоотВетствие применяемых форм работы поставленным целям
и их эффектность;

- владение теоретической базой и знаниями в области психологии;
- достижение поставленных целей;
- соблюдение этических норм;
- соблюдение регламента.
3.7. По результатам подсчета общего количества баллов определяются

три победителя финального этапа Конкурса, занявшие |,2 и 3 места.
З.'7. На основании результатов экспертной оценки Конкурсной

комиссии определяются призеры отборочного этапа Конкурса
в 9 номинациях:

- <Нестандартный подход в практической работе>;
- кЛучшая самопрезентация>;
- <Профессионztлизм и творчество))
- <Покорение вершин профессиональной культуры);
- <Лучшая психологическая практика);
- кЭффективная реzlлизация психологических проектов);
- <Верность профессии));
- <Мастерство владения психологическим инструментарием);
- кМастерство в просветительской работе>.
З.8. Конкурсная комиссия имеет право )л{редить несколько

специiшьных номинаций, победители в которых награждаются
специzLпьными дипломами Конкурса.

З.9. На основании результатов открытого зрительского голосования
ОПРеДеляется призер Конкурса в номинации <Приз зрительских симпатиЙ>.



Приложение l к Порядку
проведения финального этапа
Конкурса профессионiшьного
мастерства <Московские мастера>)

по профессии <<Психолог>>

Заявка
на участие в конкурсе профессионального мастерства

<<Московские мастера>> по професспи <<Психолоп>

Фото
победителя
отборочного

этапа

ФИО )п{астника
Место работы )л{астника

Щата рождения (число, месяц, год)
Место жительства )л{астника (адрес,

контактный телефон)

Сведения об образовании и

повышении кв€Lпификации

(наименование у^rебного заведения и

даты окончания, специальность и

квалификация по диплому, награды)

Стаж работы (общий)

Стаж работы в должности психолога

Руководитель отраслевого
органа исполнительной власти



Приложение 2 к Порядку
проведения финального этапа
Конкурса профессионапьного
мастерства <Московские мастера>)

по профе ссии <<Психолог>>

В Органпзационный комитет
Конкурса профессионального
мастерства <<Московские мастера>>

по профессии <<Психолог>>

Фамилияо И.О., дата рождения

(индекс, адрес регистрации)

паспорт:

серия

номер

(дата выдачи, наименование органа,
выдавшего паспорт)

(заполня ется собственнорl^rно)

соглАсиЕ
на обработку персональных данных

(фамилия, имя, отчество полностью)

даю согласие Организационному комитету конкурса профессионального
мастерства <<Московские мастера>) по профессии <<Психолоп>

на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации
обработку моих персонiLпьных данных. Персональные данные,
предоставленные мной в Комитет, включают в себя, в том числе
(но, не ограничиваясь) мои фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место

рождения, адрес, социiLпьное положение, паспортные данные, образование,
профессию, также все иные персональные данные, относящиеся к моей
личности.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых
деЙствиЙ в отношении моих персончшьных данных, включая
(без ограничения): сбор, систематизацию, накопление, хранение, угочнение

я



(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную
передачу персонaльных данных, а также осуществление любых иных
действий с моими персонiLпьными данными с у{етом действующего
законодательства.

Настоящее согласие может быть отозвано в письменной форме пугем
направления в Комиссию письменного заявления о прекращении действия
Согласия в произвольной форме, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации. Согласие прекращает

деЙствовать в 30-дневыЙ срок с момента полу{ения Комиссией заявления
о прекращении действия Согласия.

202З г.( ))

IIодпись расшифровка подписи



Приложение 3 к Порядку
проведения финального этапа
Конкурса профессионzulьного

мастерства <Московские мастера>>

по профессии <<Психолог>>

Анкета
победителя городского конкурса профессиональноfо мастерства

<<Московские мастерства>, занявшего место
по профессии <<Психолог>>

Фамилия, имя, отчество:

Щата рождения (число, месяц, год):

Место рождения:

Образование (с указанием учебного заведения):

Ваша должность (включая разряд /категорию):

Стаж работы по профессии:

Паспорт
выдан

номер

Идентификационный номер нillrогоплательщика (ИНН)
Номер свидетельства государственного пенсионного страхования:

.Щомашний адрес (с указанием индекса, округа):

!омашний, мобильный телефон:

Семейное положение, нaUIичие детей:

Информация о предприятия (организации), где Вы работаете (полное
название, адрес):



Телефон непосредственного руководителя:

Согласен(-а) с использованием моих персончtльных данных, эссе и
своих фотографий

202З r.(( D

подпись расшифровка подписи

м.п.

.Щостоверность сведений, указанных в настоящей анкете подтверждаю

20 год
а

(подпись, фамилия, имя, отчество

работника кадровой службы организации,
телефон)

Согласовано отраслевым оргкомитетом ((

2023 r.

(ФИО, подпись)

))



Председатель Комитета
Петроченко
нина Алексеевна

члены Комитета
Грачёва

ольга Евгеньевна

Ерёмичев
Александр Владимирович

Коркина
Елена Михайловна

Паршина
Наталия Леонидовна

Приложение 4

к приказу Щепартамента труда
и социtLпьной защиты населения
города Москвы
от << 3 >> йzбца..t z2023 Nn _!7--7-----------l

директор Государственного бюджетного

rIреждения города Москвы кМосковская
служба психологической помощи
населению> .Щепартамента труда и
социчLльной защиты населения города
Москвы

заведующий филиалом <Щентр медиации и
социitльно-правовой помощи>
государственного бюджетного )п{реждения
города Москвы <Щентр <Содействие))

,,Щепартамента труда и социальной защиты
населения города Москвы
заместитель директора Государственного
бЮДЖетного )п{реждения города Москвы
<Московская служба психологической
помощи населению> Щепартамента труда и
социitльной защиты населения города
Москвы
начаJIьник Управления государственной
службы и кадровой работы .Щепартамента
труда и социальной защиты населения
города Москвы
начzшьник Отдела по взаимодействию с

общественностью государственного
бюджетного r{реждения города Москвы

Состав Отраслевого организационного комитета
Конкурса профессионального мастерства <<Московскпе мастера>

по профессии <<Психолог>>



Сокорева
Ирина Евгеньевна

Сырникова
Бэла Алихановна

сытникова
галина Валентиновна

Ответственный секретарь
Комитета
Соколова
Ирина Владимировна

<Городской психолого-педагогический

центр) .Щепартамента образования города
Москвы
началпьник Управления кадровой политики и
образования .Щепартамента здравоохранения
города Москвы
директор Государственного бюджетного

)чреждения города Москвы <Hal"rHo-

практический реабилитационный центр>

Щепартамента труда и социitльной защиты
населения города Москвы
председатель Территориальной
профсоюзной организации учреждений
социitльной защиты населения города
Москвы

начальник Отдела проектного менеджмента
Госуларственного бюджетного r{реждения
города Москвы <<Московская служба
психологической помощи населению)

.Щепартамента труда и социiшьной защиты
населения города Москвы


