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ПРОГРАММА 

областного конкурса профессионального мастерства  

«Педагог-психолог – 2018» 

 

 

Самара  

26 – 31 марта 2018 года 



 

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  

Панарина                                         - 

Лариса Юрьевна 

кандидат психологических наук, проректор по научной 

работе ГАУ ДПО «Самарский областной институт 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования» 

Забродина                                        -           

Любовь Александровна 

кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной 

и педагогической  психологии ФГБОУ ВПО «Самарский 

государственный социально-педагогический университет» 

Липина                                             - 

Наталья Владимировна 

кандидат психологических наук, доцент кафедры 

педагогической и прикладной психологии Самарского 

филиала ГАОУ ВО Московский городской педагогический 

университет 

Антонова                                         - 

Зинаида Петровна 

директор ГБУ ДПО «Центр специального образования» 

Илюхина                                          -  

Наталья Валерьевна 

заместитель директора по учебно-методической работе 

РСПЦ, педагог-психолог высшей категории   

Кормухина                                       - 

Евгения Владимировна 

начальник методического отдела РСПЦ, методист высшей 

категории  

Харитонова                                     - 

Татьяна Владимировна 

кандидат психологических наук, доцент, начальник отдела 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в школах и учреждениях 

дополнительного образования МБУ ДО «Психолого-

педагогический центр "Помощь" г.о. Самара» 

Прокофьева                                     - 

Светлана Валерьевна 

педагог-психолог РСПЦ, победитель областного конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог» в 2017 

году 

 

 

 

Место проведения конкурса:  

Региональный социопсихологический центр, г. Самара, ул. Металлистов, 61-А, актовый зал.  

 

 

 



27 - 28 марта 

I тур конкурса "Визитная карточка" 

Цель: знакомство с участниками конкурса, оценка коммуникативных навыков. 

 

Регистрация участников конкурса 9.30 – 10.30 

Открытие конкурса 

Выступление участников 

10.30 – 12.00  

Обеденный перерыв 12.00 – 13.00 

 

II тур конкурса "Открытое мероприятие с родителями" 

Цель: оценка уровня профессионального мастерства конкурсантов. 

Выступление участников  13.00 – 17.00 

 

29 - 30 марта 

II тур конкурса "Открытое мероприятие с обучающимися" 

Цель: оценка уровня профессионального мастерства конкурсантов. 

 

Регистрация участников конкурса 10.00 – 11.00 

Выступление участников  11.00 – 17.00 

 

 

31 марта  

III тур конкурса "Кейсы" 

Цель: выявить победителя конкурса. 

 

Регистрация участников конкурса  

 

10.00 – 11.00 

Выступление участников – задание «Кейсы» 11.00 – 13.00 

Перерыв 13.00 – 14.00 

Закрытие конкурса. Объявление победителей 14.00 

 

 



 

Участники областного конкурса «Педагог-психолог — 2018» 

Аникина                              - 

Мария Григорьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

г.о. Тольятти «Лицей № 6» 

Белова                               - 

Ольга Николаевна 

Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 8 п.г.т. Алексеевка 

г.о. Кинель Самарской области им. воина-интернационалиста 

С.А. Кафидова структурное подразделение детский сад «Тополек» 

Вязовцева                          - 

Елена Исхаковна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад № 386» г.о. Самара 

Деханова                            - 

Полина Юрьевна 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр внешкольной работы «Парус» г.о. Самара 

Ким                                       - 

Ирина Олеговна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 83» г.о. Самара 

Корнева                             - 

Татьяна Викторовна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида № 88» г.о Самара  

Мосалёва                             - 

Ксения Владимировна 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Региональный 

социопсихологический центр» на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г.о. Тольятти «Школа с углубленным 

изучением отдельных предметов № 47»  

Пискунова                           - 

Надежда Валерьевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 463» г.о. Самара 

Потапова                             - 

Юлия Евгеньевна 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа № 39 г. Сызрани 

г.о. Сызрань Самарской области, структурное подразделение «Детский 

сад № 8» 

Станина                             - 

Оксана Николаевна 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с. Малый Толкай» 

Харченкова                       - 

Наталья Викторовна 

Структурное подразделение, реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования, «Детский сад № 55», 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней общеобразовательной школы № 19 

им. Героя России Алексея Кириллина г. Сызрани г.о. Сызрань Самарской 

области 

Черникова                          - 

Светлана Николаевна 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школы № 17 г. Сызрани г.о. Сызрань 

Самарской области, структурное подразделение, реализующее 

общеобразовательные программы дошкольного образования – «Детский 

сад № 66» 

Юдина                                - 

Мария Георгиевна 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа № 174 

им. И.П. Зорина» г.о. Самара 

 


