МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( М И Н П РО С В Е Щ Е Н И Я РО С С И И )

ПРОТОКОЛ
заседания организационного комитета Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2020»

«

» МШРГ-4

2020 г.

№
Москва

Председательствовала –

Л.П. Фальковская

Присутствовали:
члены организационного комитета

Е.Г. Артамонова, М.В. Алагуев,
Т.Н. Клюева, О.И. Леонова,
С.А. Минюрова, Е.Н. Романенков,
П.А. Сергоманов, Т.Н. Тихомирова,
Л.А. Цветкова, О.Л. Юрчук

от Минпросвещения России

Ю.А. Костыряченко, В.А. Жильцов,
И.И. Хабибуллин

от ФГБУ «Центр защиты прав
и интересов детей»

Е.Б. Баторова, Д.А. Меркурьева,
Н.Н. Филатова
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I. О формате проведения Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Педагог-психолог России – 2020»
(Фальковская, Артамонова, Тихомирова, Леонова, Сергоманов, Цветкова,
Минюрова, Клюева)
1.1.

Принять к сведению информацию члена оргкомитета Артамоновой Е.Г.

об итогах опроса членов организационного комитета Всероссийского конкурса
профессионального

мастерства

«Педагог-психолог

России

–

2020»

(далее – оргкомитет, Конкурс) в части формата проведения Конкурса.
1.2.

Принимая во внимание риски, связанные с распространением новой

коронавирусной инфекции, определить организацию проведения федерального
этапа Конкурса в дистанционной форме.
1.3.

На основании принятого решения согласно пункту 1.2 настоящего

протокола:
1.3.1. ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» (далее – Центр)
совместно с Общероссийской общественной организацией «Федерация Психологов
Образования России» подготовить и направить членам оргкомитета Конкурса
проект Положения о Конкурсе с соответствующими изменениями.
Срок – 5 августа 2020 г.
1.3.2. Членам оргкомитета Конкурса представить в адрес Центра позицию
о рассмотрении и согласовании проекта Положения о Конкурсе.
Срок – 7 августа 2020 г.
1.3.3. Центру направить в адрес Департамента государственной политики
в сфере защиты прав детей Минпросвещения России проект Положения о Конкурсе
с изменениями для его утверждения в Министерстве просвещения Российской
Федерации и последующего направления в органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление
в сфере образования.
Срок – 10 августа 2020 г.
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1.4.

Центру проработать вопрос о выборе платформы для проведения

федерального этапа Конкурса в дистанционной форме, информацию о результатах
проработки представить к следующему заседанию оргкомитета Конкурса.
II. О доработанных дизайн-макетах фирменного стиля Конкурса
(Артамонова, Сергоманов, Жильцов, Фальковская, Юрчук)
2.1. Принять к сведению информацию члена оргкомитета Артамоновой Е.Г.
о

доработке дизайн-макетов фирменного

стиля Конкурса

и

предложения

заместителя директора Департамента международного сотрудничества и связей
с общественностью Минпросвещения России Жильцова В.А. об возможном
изменении логотипа Конкурса.
2.2. С учетом состоявшегося обсуждения Департаменту международного
сотрудничества и связей с общественностью Минпросвещения России представить
в адрес Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей
Минпросвещения России описание к предлагаемым дизайн-макетам логотипа
Конкурса.
Срок – 31 июля 2020 г.
2.3. Центру направить членам оргкомитета Конкурса пакет дизайн-макетов
фирменного стиля Конкурса для предоставлении их позиции в отношении
фирменного стиля Конкурса.
Срок – 3 августа 2020 г.
III. Разное
(Алагуев, Фальковская, Клюева, Сергоманов, Юрчук, Тихомирова, Артамонова,
Цветкова, Минюрова, Леонова)
3.1.

Принять к сведению информацию члена оргкомитета Артамоновой Е.Г.

о возможных партнерах Конкурса, а также о перечне и содержании конкурсных
испытаний.
3.2.
о

Согласиться с предложением члена оргкомитета Алагуева М.В.

необходимости

Протокол - 07

организовать

в

дистанционном

формате

внеконкурсные

4
мероприятия, способствующие профессиональному росту конкурсантов, а также
рассмотреть возможность обеспечения их взаимодействия для обмена опытом.
3.3.
испытаний,

С учетом состоявшегося обсуждения тематики и форм конкурсных
возможной

программы

внеконкурсных

мероприятий,

а

также

организации торжественных церемоний открытия и закрытия федерального этапа
Конкурса членам оргкомитета направить в адрес Центра предложения по указанным
вопросам.
Срок – 7 августа 2020 г.
3.4.

Предварительно определить дату следующего заседания оргкомитета

Конкурса 12 августа 2020 г.

Председательствовал
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МШЭП

Л.П. Фальковская

Н.Н. Филатова

