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Условия задания «Блиц-интервью»

1. Перечень возможных тематик не является исчерпывающим. 
Принимая во внимание изложенное, конкурсантам рекомендуется 
готовиться к обсуждению всего объема тематических направлений 
в соответствии с требованиями Профстандарта.

2. Члены Экспертной комиссии Конкурса при формулировке 
вопросов учитывают выбранные конкурсантом для обсуждения 
тематику и возрастную категорию детей. 

3. Регламент проведения онлайн испытания «Блиц-интервью» – 10 
минут для каждого конкурсанта (это примерно 4-6 вопросов). 



Методические рекомендации «Подготовка к конкурсным испытаниям 
федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог России – 2021»

• Рекомендуется конкурсантам актуализировать свои знания по возможным тематикам, 
а также быть готовым ответить на вопросы о научной обоснованности избранных 
методов (в том числе тех, которые были представлены в заочных заданиях). 

• Личный опыт может быть оценен только в том случае, если примеры личного опыта 
приводятся в дополнение к качественному и научно обоснованному 
аргументированию своей позиции (личный опыт нужно приводить для иллюстрации 
позиции, а не начинать неожиданно рассказывать историю из жизни, которая не 
понятно с чем связана). 

• После прохождения «Блиц-интервью» конкурсантам будет полезно использование 
методов психологической саморегуляции (например, аутогенная тренировка, нервно-
мышечная релаксация и иное), действенных для конкурсанта (и перед прохождением 
тоже). 

• При подготовке к конкурсным испытаниям конкурсанту важно строго соблюдать 
временной регламент. Спокойное и взвешенное изложение конкурсантом своего 
мнения ценится выше, чем поспешное и сбивчивое (чувство регламент не должно 
приводить к торопливости).



Направления подготовки

✓Знания 

✓Профессиональная позиция и её аргументация

✓Рефлексия профессиональной деятельности

✓Внешний вид

✓Культура речи

✓Коммуникативные способности

✓Психическая саморегуляция



• Убедитесь, что вы готовы говорить о всех 
трудовых функциях и действиях 
Профстандарта и хорошо понимаете их суть, 
даже если данное трудовое действие не 
реализуете в своей работе.

• Объясняйте суть и полезность своей работы 
тому человеку, который не знаком с работой 
педагога-психолога. Это позволяет 
формулировать мысли максимально простыми и 
лаконичными фразами, опираться на 
практическую полезность. 

• Беседуйте с коллегами по актуальным вопросам 
развития психологической службы в системе 
образования, существующих проблемах в работе 
и путях их решения.

• Заранее выберите возраст детей, примерные 
темы и попросите коллег составить для вас 
вопросы. Постарайтесь дать на них максимально 
краткие и точные ответы. 

Если вы не можете что-
то объяснить 
простыми словами, то 
вы сами этого не 
понимаете.
Альберт Эйнштейн



ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ…

➢ Вам задали  вопрос, по которому вы можете 

сказать совсем немного

• Не впадайте в панику, а сразу начните рассуждать                                        
исходя их своего опыта и пусть даже скромных знаний

➢ Вы на полуслове забыли о чем говорили

• Сохраняйте спокойствие, повторите последнюю фразу, а потом 
попробуйте перефразировать свою мысль

➢ Вам кажется, что кто-то из экспертов вас не слушает

• Не воспринимайте это на свой счет, просто продолжайте свой ответ, если 
вы уверены, что нет технических неполадок

➢Эксперты вдруг стали смеяться 

• Посмейтесь вместе со всеми  



ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ…

➢ Вас перебивают (чаще всего виноват регламент 
или  ответ не по существу вопроса)

• Постарайтесь понять с чем это связано, не                        
поддавайтесь негативной     эмоциональной          
реакции в ответ

• Сохраните чувство собственного достоинства

➢ Вам указали на фактическую ошибку

• Если вы знаете как исправить ошибку, сделайте                                     
это сами

• Если не уверены, не вступайте в спор и не                                           
доказывайте свою правоту, не проверив информацию

➢Вам сделали предложение или дали 
профессиональный совет

• Оцените и примите с благодарностью



Спасибо за внимание
и успехов на Конкурсе!


