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Уважаемые коллеги!

В рамках реализации областного конкурсного проекта «Педагогический триумф 
-  2020» в целях повышения профессионального уровня и наиболее полной 
реализации творческого потенциала педагогов-психологов образования Вологодской 
области АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» (далее — АОУ 
ВО ДПО «ВИРО») проводит региональный этап Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Педагог-психолог России -  2020» (далее -  Конкурс).

Порядок организации и проведения Конкурса, требования к оформлению и 
представлению конкурсных материалов, конкурсным мероприятиям, процедуре 
определения лауреатов и победителей Конкурса определены в Положении о 
проведении Конкурса (Приложение).

К участию в Конкурсе приглашаются педагоги-психологи организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, центров психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи Вологодской области.

Конкурс проводится в заочно-очном режиме с 27 января по 6 марта 2020 года и 
состоит их трех туров:

первый тур -  экспертный, заочный. Срок проведения: с 27 января по 
25 февраля.

второй тур -  экспертный, очный.
третий тур -  финальный, очный. Срок проведения второго и третьего туров 

с 1 по 6 марта 2020 года.
Для участия в Конкурсе кандидат на участие в Конкурсе заполняет 

регистрационную форму и добавляет документы, конкурсные материалы заочных 
конкурсных испытаний первого тура в срок с 27 января по 25 февраля 2020 года на 
сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» по ссылке:

mailto:viro@viro.edu.ru


https://drive.google.com/open?id=15SWOiiMolY7NtwaVOxvrMkcMoJxJYuFetAd8Y3Sp
Sk

Пакет документов, конкурсных материалов также можно направить по 
электронной почте centr-pps@viro.edu.ru с пометкой «Ф.И.О.КонкурсПедагог- 
психолог_2020».

В целях подготовки конкурсантов АОУ ВО ДПО «ВИРО» проводит 
образовательные курсы по ДПП ПК «Методические и содержательные аспекты 
подготовки к конкурсу профессионального мастерства «Педагог-психолог» для 
педагогов-психологов, планирующих участие в Конкурсе в текущем и последующем 
годах.

В рамках образовательных курсов пройдут встречи с представителями 
оргкомитета Конкурса, мастер-классы победителей и лауреатов конкурсов 
профессионального мастерства педагогов-психологов прошлых лет, а также лекции- 
консультации по каждому из испытаний предстоящих очных туров Конкурса.

Сроки обучения: 12.02.2020 -  20.02.2020 г.
12.02.2020 -  14.02.2020 г. -  очно.

15.02.2020 -  20.02.2020 г. -  заочно с применением ДОТ и ЭО.
Начало занятий на очном модуле: 12 февраля 2020 года в 10.00 час., регистрация 

слушателей с 9.00 час.
Занятия проводятся по адресу: г. Вологда, ул. Козленская, д. 57.ауд. 405.
В связи с введением в 2020 году электронной формы сбора заявок на курсы, 

просим слушателей, планирующих пройти обучение на данных курсах, заполнить 
электронную форму заявки (в срок до 11 февраля 2020 г.), зайдя по ссылке: 
https://course.viro.edu.ru/ Зачисление на курсы будет проводиться на основе поданных 
заявок.

Направляемым на курсы ПК необходимо иметь при себе ксерокопию диплома о 
высшем профессиональном образовании (при смене фамилии - ксерокопию 
свидетельства о браке).

Проживание в общежитии института по адресу: г. Вологда, ул. Судоремонтная, 48, 
т.27-15-93. Проезд от вокзала автобусом № 6 до остановки «ул. Судоремонтная».

Оплата командировочных расходов за счет направляющей стороны.
В связи с изложенным просим оказать содействие в информировании целевой 

аудитории Конкурса, определении состава участников Конкурса от муниципального 
образования / организации и решить организационные вопросы по их участию в данных 
мероприятиях.

Дополнительная информация по вопросам организации и проведения Конкурса, 
курсов ПК предоставляется по тел.: (8-8172) 75-30-12, региональная психолого
педагогическая служба АОУ ВО ДПО «ВИРО», электронной почте: centr- 
pps@viro.edu.ru За дополнительной информацией по курсам повышения 
квалификации можно обращаться в учебный отдел, т. (8172) 75-30-23.

Приложение: на 13 л. в 1 экз. 

Проректор М.Н. Крутцова

Афанасьева Н.В., Малухина Н. В., (8172) 753012
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