Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования Самарской области

«Региональный социопсихологический центр»

В период с 27 марта по 1 апреля 2017 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 2017 год (п.2.1.4), в соответствии с Положением
об областном конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог» (далее
– Конкурс), утверждённого приказом МОиН Самарской области от 06.02.2017
№ 129-р МОиН выступило в качестве учредителя Конкурса.
Цель Конкурса – 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.
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.
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Члены Оргкомитета:
Клюев С.Н. – заместитель директора по информатизации РСПЦ;
Кормухина Е.В. – начальник методического отдела РСПЦ;
Петряшина Е.А. – заместитель директора по общим вопросам 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:
Клюева
Татьяна Николаевна

кандидат психологических
РСПЦ, председатель жюри;

наук,

директор

Косарева
Екатерина Юрьевна

кандидат педагогических наук, консультант
управления реализации общеобразовательных
программ министерства образования и науки
Самарской области;

Забродина
Любовь Александровна

кандидат психологических наук, доцент кафедры
возрастной и педагогической
психологии
Федерального государственного бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Самарский
государственный
социально-педагогический университет»;

Панарина
Лариса Юрьевна

кандидат психологических наук, проректор по
научной работе государственного автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования Самарской области «Самарский
областной институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования»;

Демина
Ольга Петровна

директор
государственного
бюджетного
учреждения — центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи м.р. Борский,
педагог-психолог высшей категории;

Илюхина
Наталья Валерьевна

заместитель директора по учебно-методической
работе
РСПЦ,
педагог-психолог
высшей
категории;

Кормухина
Евгения Владимировна

начальник методического отдела РСПЦ, методист
высшей категории;

Набережных
Елена Викторовна

заведующий
муниципальным
бюджетным
дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад №146» г.о. Самара, педагогпсихолог высшей категории;
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Куликова
Ирина Владимировна

педагог-психолог г.о. Новокуйбышевск РСПЦ,
победитель
областного
конкурса
профессионального
мастерства
«Педагогпсихолог» в 2016 году;

Смолякова
Инна Викторовна

педагог-психолог
высшей
категории
структурного
подразделения
детский
сад
«Золотой
петушок»
государственного
бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской
области
средней
общеобразовательной школы №2 с углубленным
изучением отдельных предметов п.г.т. Усть –
Кинельский г.о. Кинель.

В Конкурсе приняли участие 15 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»
№

ФИО

Образовательное учреждение

1

Акатышева
Надежда Александровна

Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской
области
«Школа-интернат
№
71
для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»
г.о. Самара

2

Бардычева
Елена Николаевна

Структурное подразделение «Детский сад
Крепыш»
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской
области средней общеобразовательной школы
№ 3 г. Похвистнево

3

Баринова
Валентина Михайловна

Государственное бюджетное учреждение –
центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи «Центр социальнотрудовой адаптации и профориентации»
г.о.Сызрань»

4

Быкова
Елена Ивановна

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 199
«Муравьишка» г.о. Тольятти

3

5

Горбунова
Светлана Юрьевна

Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа
№ 19 им. Героя России Алексея Кириллина
г. Сызрани

6

Евдокимов
Александр Вячеславович

Государственное бюджетное
учреждение –
центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи «Центр диагностики и
консультирования» г.о. Сызрань

7

Евстропова
Светлана Игоревна

Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования Самарской области «Чапаевский
ресурсный центр»

8

Есетов
Булат Айсаевич

Государственное автономное профессиональное
образовательное
учреждение
«Самарский
государственный колледж»

9

Ефимова
Светлана Андреевна

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Поволжский
государственный колледж» г.Самара

10

Кочеткова
Мария Сергеевна

Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение Самарской
области средняя общеобразовательная школа
№ 21 г. Сызрани, структурное подразделение,
реализующее
образовательные
программы
дошкольного образования «Детский сад № 57»

11

Лазутина
Татьяна Михайловна

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 90
«Золотое зернышко» г.о. Тольятти

12

Мищенко
РСПЦ п.г.т. Волжский
Екатерина Александровна

13

Прокофьева
Светлана Валерьевна

РСПЦ г.о. Самара

14

Суркова
Елена Александровна

Государственное бюджетное учреждение –
центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи «Центр социальнотрудовой адаптации и профориентации» г.о.
Сызрань

15

Торская
Елена Александровна

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Центр детского
творчества «Металлург» г.о Самара
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Все туры конкурса проходили в РСПЦ, по адресу ул. Металлистов, 61-а,
актовый зал.
Первый тур Конкурса состоялся 28 марта.
Цель

первого

коммуникативных

тура:

знакомство

навыков.

Участники

с

участниками
Конкурса

Конкурса,

представляли

оценка
задание

«Визитная карточка».
Все конкурсанты приняли участие во втором туре Конкурса, который
проходил 30 марта.
Цель

второго

тура:

оценка

уровня

профессионального

мастерства

конкурсантов.
Участники

Конкурса

показывали

«Открытое

мероприятие»

продолжительностью 12 минут с последующим структурированным анализом
происходящего (8 минут).
Конкурсанты представили разнообразные мероприятия по тематике и форме
проведения:


Акатышева Н.А. – индивидуальное коррекционное занятие с использованием
кинетического песка, направленное на формирование чувства безопасности и
защищенности.



Бардычева

Е.Н. – развивающие занятие с детьми старшего дошкольного

возраста «Внимательный Я», направленное на развитие навыков самоконтроля
и формирование произвольной регуляции собственной деятельности.


Баринова В.М. – занятие с элементами тренинга, направленное на
формирование представления о профессии психолога «Профессионально
важные качества» для обучающихся 9-х классов.



Быкова Е.И. – развивающие занятие «Путешествие в страну Лего» для детей
старшего дошкольного возраста, направленное на развитие познавательной
активности и навыков межличностного взаимодействия со сверстниками и
взрослыми.

5



Горбунова С.Ю. – игра-тренинг «Вирус» для обучающихся 7-9 классов,
направленная на совершенствование коммуникативной культуры, развитие
способностей анализировать свои личностные качества.



Евдокимов А.В. – занятие с элементами тренинга для обучающихся 10-х
классов, направленное на сплочение и объединение ученического коллектива,
формирование навыка конструктивного решения проблем, координации
совместных действий.



Евстропова С.И. – тренинговое занятие для педагогов дошкольного
учреждения

«Движение,

развитие,

творчество»,

направленное

на

формирование умения и навыков сохранения и укрепления психического
здоровья

через

овладение

способами

психической

саморегуляции

и

активизации личностных ресурсов.


Есетов Б.А. – занятие для студентов колледжа «Как справиться со стрессом»,
направленное на формирование толерантного отношения к одногруппникам с
ОВЗ и инвалидностью и снятие тревожности в стрессовой ситуации.



Ефимова С.А. – лекционное занятие с элементами групповой работы
«Конфликт» для студентов колледжа.



Кочеткова М.С. – занятие «Путешествие в страну эмоций» с детьми старшего
дошкольного возраста, направленное на развитие способности понимать и
выражать эмоциональное состояние другого человека.



Лазутина Т.М. – занятие с детьми с ОНР старшего дошкольного возраста
«Чудеса из стружки карандаша», формирующее позитивное отношение к
самому себе и своим способностям.



Мищенко Е.А. – занятие для обучающихся 5-х классов «Мой герой знакомый
и не знакомый», направленное на формирование мотивации к самопознанию,
идентификацию «реального – Я» в образе сказочного героя.



Прокофьева С.В. – занятие для обучающихся 9-х классов «Я в ответе за свое
будущее»,

развивающее

представление

о

жизненных

ценностях

и

ответственности за собственный выбор.
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Суркова Е.А. – занятие для обучающихся 6-8 классов «Жизнь одна»,
направленное на формирование умений и навыков выхода из трудных
жизненных ситуаций.



Торская Е.А. – занятие с элементами тренинга «Великое путешествие» для
детей 6-9 лет и родителей, направленное на формирование межличностного
взаимодействия, вовлечение родителей в образовательный процесс.
По итогам первого и второго туров финалистами Конкурса были признаны

7 участников, набравшие наибольшее количество баллов (таблица 2).
Таблица 2
Финалисты Конкурса
№

ФИО

Образовательное учреждение

1

Бардычева
Елена Николаевна

Структурное подразделение «Детский сад
Крепыш»
государственного
бюджетного
общеобразовательного учреждения Самарской
области средней общеобразовательной школы
№ 3 г. Похвистнево

2

Евдокимов
Александр Вячеславович

Государственное бюджетное учреждение –
центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи «Центр диагностики и
консультирования» г.о. Сызрань

3

Ефимова
Светлана Андреевна

Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Поволжский
государственный колледж» г.Самара

4

Лазутина
Татьяна Михайловна

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 90
«Золотое зернышко» г.о. Тольятти

5

Мищенко
РСПЦ п.г.т. Волжский
Екатерина Александровна

6

Прокофьева
Светлана Валерьевна

РСПЦ г.о. Самара

7

Торская
Елена Александровна

Муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного образования «Центр детского
творчества «Металлург» г.о Самара

7

Третий тур Конкурса проходил 1 апреля.
Цель тура: выявить победителя Конкурса.
Третий тур состоял из следующих заданий:
 Кейс.
 «Блиц-задание».
Абсолютным
мастерства

победителем

областного

«Педагог-психолог

—

2017»

конкурса
признан

профессионального
педагог-психолог

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального
образования Самарской области «Региональный социопсихологический центр»
Прокофьева Светлана Валерьевна.
Второе место – Торская Елена Александровна, педагог-психолог
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр
детского творчества «Металлург» городского округа Самара.
Третье место – Мищенко Екатерина Александровна, педагог-психолог
Регионального социопсихологического центра.
Остальным четырем финалистам присуждено звание Лауреатов Конкурса.
Все участники областного Конкурса профессионального мастерства
«Педагог-психолог»

отмечены

благодарственными

письмами,

финалистам

Конкурса вручены дипломы и памятные призы.

Информацию подготовила
Кормухина Е.В., начальник методического отдела
Регионального социопсихологического центра
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