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Оргкомитет конкурса: 

Председатель:  

Илюхина Наталья Валерьевна – заместитель директора по учебно-методической работе ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр» (далее – РСПЦ). 

Члены оргкомитета: 

Петряшина Елена Александровна – заместитель директора по АХЧ РСПЦ;  
Клюев Сергей Николаевич – заместитель директора по информатизации РСПЦ; 

Кормухина Евгения Владимировна – начальник, методист методического отдела РСПЦ; 

Платонова Екатерина Павловна – начальник редакционно-издательского отдела РСПЦ. 

 

 

Жюри конкурса: 

Клюева                                       

Татьяна Николаевна                
 кандидат психологических наук, директор РСПЦ, председатель 

жюри 

  

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 

профессионального 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, 

педагог-психолог высшей категории 

Куликова                         

Ирина Владимировна 
 педагог-психолог г.о. Новокуйбышевск РСПЦ, победитель 

областного конкурса профессионального мастерства «Педагог-

психолог» 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  Самарской 

области 

 



Место проведения  

конкурса:  ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»,  

г. Самара, ул. Металлистов, 61-А, актовый зал.  

 

28 марта 

I тур конкурса «Визитная карточка» 

Цель: знакомство с участниками конкурса, оценка коммуникативных навыков. 

 

Регистрация участников конкурса 10.00 – 11.00 

Открытие конкурса 11.00 – 11.30  

Выступление участников  11.30 – 14.00 

 

29 – 30 марта 

II тур конкурса «Открытое мероприятие» 

Цель: оценка уровня профессионального мастерства конкурсантов. 

 

Регистрация участников конкурса 10.00 – 11.00 

Выступление участников  11.00 – 17.00 

 

 

1 апреля  

III тур конкурса «Кейсы» 

Цель: определение победителя конкурса. 

 

Регистрация участников конкурса  

 

10.00 – 11.00 

Выступление участников – задание «Кейсы» 11.00 – 13.00 

Подведение итогов задания «Кейсы» 13.00 – 13.15 

Выступление финалистов – «Блиц - задание» 13.15 – 13.45 

Перерыв 13.45 – 14.30 

Закрытие конкурса. Объявление победителей:  14.30 



Участники областного конкурса «Педагог-психолог 2017» 

Акатышева              - 

Надежда Александровна 

педагог-психолог государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области «Школа-интернат № 71 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» г.о. Самара 

Бардычева                             - 

Елена Николаевна 
педагог-психолог структурного подразделения «Детский сад "Крепыш"» 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 3  

г. Похвистнево  

Баринова                               - 

Валентина Михайловна 

педагог-психолог государственного бюджетного учреждения – центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр 

социально-трудовой адаптации и профориентации» г.о.Сызрань» 

Быкова                                   - 

Елена Ивановна 

педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 199 «Муравьишка»                

г.о. Тольятти 

Горбунова                             - 

Светлана Юрьевна 

педагог-психолог государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 19 

им.Героя России Алексея Кириллина г. Сызрани  

Евдокимов                            -

Александр Вячеславович 

педагог-психолог государственного бюджетного учреждения – центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр 

диагностики и консультирования» г.о. Сызрань  

Евстропова                         -           

Светлана Игоревна 

педагог-психолог государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Самарской области 

«Чапаевский ресурсный центр» 

Есетов                                    - 

Булат Айсаевич 

педагог-психолог государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Самарский государственный колледж» 

Ефимова                             - 

Светлана Андреевна 

педагог-психолог государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Поволжский государственный колледж» г. 

Самара 

Кочеткова                              - 

Мария Сергеевна 

педагог-психолог государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средняя общеобразовательная школа № 21      

г. Сызрани, структурное подразделение, реализующее образовательные 

программы дошкольного образования «Детский сад № 57» 

Лазутина                             - 

Татьяна Михайловна 

педагог-психолог муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 90 «Золотое зернышко»        

г.о. Тольятти 

Мищенко                               - 

Екатерина Александровна 

педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

(п.г.т. Волжский Самрской области) 

Прокофьева                           - 

Светлана Валерьевна 

педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

г. Самара 

Суркова                                - 

Елена Александровна 

педагог-психолог государственного бюджетного учреждения – центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр 

социально-трудовой адаптации и профориентации» г.о. Сызрань» 

Торская                              - 

Елена Александровна  

 

педагог-психолог муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Металлург»    

г.о Самара 

 

 


