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Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов – 

центр повышения квалификации  

«Региональный социопсихологический центр» 

 

Итоги областного конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог» 

 

В период с 22 по 26 апреля 2014 года на базе Регионального 

социопсихологического центра (далее – РСПЦ) проводился областной конкурс 

профессионального мастерства «Педагог-психолог». Конкурс проводился в 

рамках выполнения Задания министерства образования и науки (далее – 

МОиН) Самарской области для РСПЦ на 2014 год (п.2.1.4), в соответствии с 

Положением об областном конкурсе профессионального мастерства «Педагог-

психолог» (далее – Конкурс), утверждѐнного приказом МОиН Самарской 

области от 24.03.2014г. № 174-р. МОиН выступило в качестве учредителя 

Конкурса. 

Целью Конкурса являлось повышение профессионального уровня и 

реализация творческого потенциала педагогов-психологов Самарской области, 

повышение престижа службы практической психологии в системе образования 

Самарской области. 

На основании заявленной цели определены задачи: 

 создание условий для самореализации специалистов, раскрытия их 

творческого потенциала; 

 выявление талантливых педагогов-психологов системы образования 

Самарской области, их поддержка и поощрение; 

 распространение передового опыта работы педагогов-психологов 

образовательных учреждений всех типов и видов на всех образовательных 

уровнях. 
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Для организации и проведения Конкурса был создан организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), утвержденный приказом директора РСПЦ. 

Председатель Оргкомитета:  

Илюхина Н.В. – заместитель директора по учебно-методической работе 

РСПЦ. 

Члены Оргкомитета: 

Кончев М.И. – заместитель директора по общим вопросам РСПЦ; 

Клюев С.Н. – заместитель директора по информатизации РСПЦ; 

Кормухина Е.В. – начальник методического отдела РСПЦ; 

Платонова Е.П. – начальник редакционно-издательского отдела РСПЦ. 

Состав жюри Конкурса был утвержден приказом МОиН Самарской 

области. В его состав вошли ведущие ученые и практики в сфере психологии 

образования, специалисты РСПЦ: 

 

Председатель жюри: 

Степанова  

Марина Анатольевна 

кандидат психологических наук, доцент кафедры 

психологии образования и педагогики факультета 

психологии Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова 

Члены жюри: 

Клюева 

Татьяна Николаевна  

кандидат психологических наук, директор 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

специалистов – центр повышения квалификации 

«Региональный социопсихологический центр»  

  
Ахрямкина  

Тамара Александровна 

кандидат психологических наук, доцент кафедры 

педагогической и прикладной психологии, ученый 

секретарь Ученого Совета Самарского филиала  

Московского городского педагогического 

университета 

 

Дудина  

Диана Игоревна 

педагог-психолог государственного бюджетного 

образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, Центр социально-
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трудовой адаптации и профориентации городского 

округа Сызрань, победитель областного конкурса 

«Педагог-психолог», призер Всероссийского 

конкурса «Педагог-психолог» в 2013 году 

Илюхина  

Наталья Валерьевна 

заместитель директора по учебно-методической 

работе государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов – центр повышения 

квалификации «Региональный 

социопсихологический центр» 

 

Кормухина  

Евгения Владимировна 

начальник методического отдела государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов – центр 

повышения квалификации «Региональный 

социопсихологический центр» 

 

Михеева  

Маргарита Петровна 

руководитель отделения психологического 

сопровождения образовательного процесса 

Красноглинского района муниципального 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов центр 

повышения квалификации «Центр развития 

образования городского округа Самара» 

В Конкурсе приняли участие 19 педагогов-психологов образовательных 

учреждений Самарской области, представившие в Оргкомитет необходимые 

документы в соответствии с Положением (таблица 1).  

Таблица 1 

Участники областного конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог» 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

 

Место работы 

1. Агаджанова 

Мелина Анатольевна 

 

Негосударственное образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа «Творчество» 

структурное подразделение детский сад «Капелька» 

г.о. Самара 
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2. Акатышева 

Надежда Александровна  

 

Государственное бюджетное специальное  

коррекционное образовательное учреждение  

школа-интернат № 1г.о. Самара 

3. Атясова 

Зульфия Фаридовна 

 

Структурное подразделение государственного  

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средняя общеобразовательная  

школа № 10 «Образовательный центр ЛИК»  

г.о. Отрадный Самарской области  

«детский сад № 16» 

4. Барышева 

Марина Вячеславовна 

Региональный социопсихологический центр  

5. Белова  

Ирина Владимировна 

 

Государственное бюджетное образовательное  

учреждение для детей, нуждающихся в  

психолого-педагогической и медико-социальной  

помощи, Большечерниговский центр психолого- 

медико-социального сопровождения  

6. Булгакова  

Марина Юрьевна 

 

Автономная некоммерческая организация  

дошкольного образования «Планета детства «Лада»  

детский сад № 119 «Волжаночка» г.о. Тольятти 

7. Галимова 

Екатерина Евгеньевна  

 

Cтруктурное подразделение детский сад № 9  

«Вишенка» государственного бюджетного  

общеобразовательного учреждения Самарской  

области средней общеобразовательной школы № 16  

города Жигулѐвска г. о. Жигулѐвск 

8. Галкина 

Ольга Николаевна 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад  

комбинированного типа № 362 г.о. Самара  

9. Герасименко  

Ольга Сергеевна 

Государственное бюджетное образовательное  

учреждение для детей, нуждающихся в психолого- 
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 педагогической и медико-социальной помощи,  

Борский центр психолого-медико-социального  

сопровождения 

10. Грачева  

Елена Алексеевна 

Региональный социопсихологический центр  

11. Дедова  

Инна Алексеевна 

Муниципальное бюджетное учреждение детский  

сад № 200 «Волшебный башмачок» г.о.Тольятти 

12. Кичаева 

Елена Александровна 

 

Автономная некоммерческая организация  

дошкольного образования «Планета детства «Лада»  

детский сад №63 «Весняночка» г.о. Тольятти 

13. Мингатинова 

Лилия Нагимулловна 

 

Государственное казенное образовательное  

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей, специальная (коррекционная)  

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными  

возможностями здоровья имени Акчурина А.З.  

с. Камышла  

14. Новичкова  

Полина Васильевна 

 

Государственное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение – детский сад  

комбинированного вида № 368 г.о. Самара 

15. Панарина  

Елена Гильмановна 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение детский сад № 1  

г.о. Самара 

16. Попова  

Дарья Александровна 

 

Государственное бюджетное образовательное  

учреждение для детей, нуждающихся в психолого- 

педагогической и медико-социальной помощи, центр 

психолого-медико-социального сопровождения  

«Личность» г. о. Тольятти  

17. Семенова  Региональный социопсихологический центр  
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Юлия Валентиновна 

18. Соболева  

Наталья Васильевна 

 

Автономная некоммерческая организация  

дошкольного образования «Планета детства «Лада»  

детский сад общеразвивающего вида № 194  

«Капитошка» г.о. Тольятти 

19. Щелочкова 

Светлана Юрьевна 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное  

учреждение Самарской области средняя  

общеобразовательная школа № 10 города Кинеля  

городского округа Кинель Самарской области  

структурное подразделение детский сад  

общеразвивающего вида «Золотая рыбка» 

 

Первый тур Конкурса состоялся 22 апреля в РСПЦ, по адресу: г.Самара, 

ул. Металлистов , 61-а.  

Цель первого тура: знакомство с участниками Конкурса, оценка 

коммуникативных навыков. Участники Конкурса представляли задание 

«Визитная карточка». 

Все конкурсанты приняли участие во втором туре Конкурса, который 

проходил 23-25 апреля на базе МБОУ СОШ №112 и МБДОУ №146 г.о. Самара. 

Цель второго тура: оценка уровня профессионального мастерства 

конкурсантов.  

Участники Конкурса показывали «Открытое мероприятие» 

продолжительностью 20 минут с последующим структурированным анализом 

происходящего (10 минут).  

Конкурсанты представили разнообразные мероприятия по тематике и 

форме проведения: 

 Агаджанова М.А. – развивающее занятие «Веселые и грустные 

клоуны» для детей старшего дошкольного возраста; 

 Акатышева Н.А. – групповое занятие «Как можно стать счастливым», 

направленное на развитие самосознания у учащихся среднего звена; 
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 Атясова З.Ф. – развивающее занятие «Солнышко проснулось, деткам 

улыбнулось» для детей 3-4 лет; 

 Барышева М.В. – психологическая подготовка обучающихся к ЕГЭ; 

 Белова И.В. – занятие для учащихся 5-х классов «Там, на неведомых 

дорожках…», направленное на повышение сплоченности в группе: 

 Булгакова М.Ю. – развивающее занятие «Я хочу тебе помочь, уходи 

обида прочь» с использование интерактивной технологии «Мозговой штурм» 

для детей подготовительной группы;  

 Галимова Е.Е. – развивающее занятие «Необычная страна» для детей 

подготовительной группы, направленное на развитие творческих способностей; 

 Галкина О.Н. – развивающее занятие «Радость» для детей 4-5 лет; 

 Герасименко О.С. – коррекционно-развивающее занятие «Окаменелое 

царство» для детей 6-7 лет; 

 Грачева Е.А. – тренинг жизненных ценностей для учащихся 10-11 

классов; 

 Дедова И.А. – занятие «Мое настроение», направленное на развитие 

эмоциональной сферы детей дошкольного возраста; 

 Кичаева Е.А. – занятие «Мои друзья» для детей старшей группы, 

направленное на формирование нравственных ценностей; 

 Мингатинова Л.Н. – развивающее занятие «Путешествие в страну 

счастья» для учащихся 3-х классов; 

 Новичкова П.В. – развивающее занятие «Путешествие дружной 

команды», направленное на формирование коммуникативных навыков у 

старших дошкольников; 

 Панарина Е.Г. – развивающее занятие «Путешествие в оранжевую 

страну» для детей подготовительной группы; 

 Попова Д.А. – тренинг «Поиск новых форм общения» для учащихся 

старших классов; 
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 Семенова Ю.В. – тренинг для учащихся 5-х классов, направленный на 

сплочение коллектива; 

 Соболева  Н.В. – психопрофилактическое занятие «"Оживление" 

сказки» для детей старшего дошкольного возраста; 

 Щелочкова С.Ю. – развивающее занятие «Путешествие в мир 

профессий» для детей подготовительной группы. 

По итогам первого и второго туров финалистами Конкурса были 

признаны 7 участников, набравшие наибольшее количество баллов (таблица 2). 

Таблица 2 

Финалисты Конкурса 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. Место работы 

1. Атясова 

Зульфия Фаридовна 

Структурное подразделение государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средняя общеобразовательная 

школа № 10 «Образовательный центр ЛИК»  

г.о. Отрадный Самарской области «детский сад № 16» 

 

2. Герасименко  

Ольга Сергеевна 

 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной 

помощи, Борский центр психолого-медико-

социального сопровождения 

 

3. Грачева  

Елена Алексеевна 

Региональный социопсихологический центр 

 

 

4. Новичкова  

Полина Васильевна 

 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение – детский сад 

комбинированного вида № 368 г.о. Самара 

 

5. Панарина  

Елена Гильмановна 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 1  

г.о. Самара 

 

6. Попова  

Дарья 

Александровна 

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, центр 
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 психолого-медико-социального сопровождения 

«Личность» г. о. Тольятти 

 

7. Семенова  

Юлия 

Валентиновна 

Региональный социопсихологический центр 

Третий тур Конкурса проходил 26 апреля в РСПЦ. 

Цель тура: выявить победителя Конкурса. 

Третий тур состоял из следующих заданий: 

 Кейсы 

 «Блиц-задание». 

 

Абсолютным победителем областного конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог» признана Атясова Зульфия Фаридовна, 

педагог-психолог структурного подразделения государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 10 «Образовательный центр ЛИК» г.о. 

Отрадный Самарской области «детский сад № 16». 

 

Второе место – Новичкова Полина Васильевна, педагог-психолог 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения – 

детский сад комбинированного вида № 368 г.о. Самара. 

 

Третье место – Герасименко Ольга Сергеевна, педагог-психолог 

государственного бюджетного образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи, Борский центр психолого-медико-социального сопровождения. 

 

Остальным четырем финалистам присуждено звание Лауреатов 

Конкурса. 
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Жюри Конкурса учредило специальную номинацию «за верность 

профессии» Мингатиновой Лилии Нагимулловне, педагогу-психологу 

государственного казенного образовательного учреждения для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

с ограниченными возможностями здоровья имени А.З. Акчурина с. Камышла. 

Все участники областного Конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог» отмечены благодарственными письмами, финалистам и 

номинанту Конкурса вручены дипломы министерства образования и науки 

Самарской области и памятные призы.  

 

Информацию подготовила 

Кормухина Е.В.,  начальник методического отдела 

Регионального социопсихологического центра 

 


