
 

Всероссийский конкурс профессионального мастерства  

«ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ РОССИИ - 2018». 
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Министерство просвещения Российской Федерации 

Общероссийская общественная организация  

«Федерация психологов образования России» 

Московский государственный психолого-педагогический университет 

 

11 октября 2018 года в 10:00 в Психологическом институте Российской 

академии образования (г. Москва) состоится торжественная церемония открытия 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ РОССИИ – 2018».  

В этот день лучшие педагоги-психологи из 85 регионов нашей страны соберутся 

в главном психологическом институте России, чтобы дать старт очным 

испытаниям федерального этапа конкурса. 

Площадкой проведения конкурсных испытаний Всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог России – 2018» в период с 12 по 15 октября 2018 года станет 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет» и Федеральный ресурсный центр по организации комплексного 

сопровождения детей с РАС.  

В рамках конкурсных мероприятий для всех участников будут также проведены 

мастер-классы ведущими экспертами в области психологии образования. 

Завершится конкурс 16 октября 2018 года торжественным объявлением 

победителя, призеров и лауреатов Конкурса в Министерстве просвещения 

Российской Федерации. 



В торжественной церемонии открытия и закрытия Конкурса примут участие 

представители органов государственной власти Российской Федерации, 

российские ученые и эксперты в области образования и науки. 

 

Организаторы Конкурса: Министерство просвещения Российской Федерации, 

Общероссийская общественная организация «Федерация психологов 

образования России», федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный психолого-педагогический университет». 

Конкурс проводится ежегодно с 2007 года в целях повышения 

профессионального уровня и наиболее полной реализации творческого 

потенциала психологов образования России, повышения престижа 

психологической службы в системе образования в Российской Федерации. 

Задачи Конкурса:  

 создание условий для самореализации педагогов-психологов, раскрытия 

их творческого потенциала; 

 выявление талантливых педагогов-психологов системы образования 

Российской Федерации, их поддержка и поощрение;  

 распространение передового профессионального опыта педагогов-

психологов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на 

всех уровнях образования; 

 тиражирование лучших психолого-педагогических практик и 

инновационных технологий оказания психолого-педагогической помощи 

участникам образовательных отношений. 

Конкурс проводится в два этапа: 

в региональном этапе принимают участие педагоги-психологи образовательных 

организаций и центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи субъектов Российской Федерации; 



в федеральном этапе участвуют педагоги-психологи– победители регионального 

этапа Конкурса. 

Порядок проведения конкурса определен Положением о Конкурсе. 

Программа проведения конкурсных мероприятий – на официальном сайте 

Конкурса http://педагогпсихолог.рф.  
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