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Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 

Самарской области 

 «Региональный социопсихологический центр» 

 

 

 

 В период с 25 марта по 6 апреля 2019 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 2019 год (п.2.1.4), в соответствии с Положением 

об областном конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог» (далее 

– Конкурс), утверждённого распоряжением МОиН Самарской области от 

06.03.2019    № 174-р МОиН выступило в качестве учредителя Конкурса. 

 Целью Конкурса  было – повышение   профессионального   уровня   и 

реализации 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. 

Состав жюри Конкурса был утвержден распоряжением МОиН Самарской 

области  от  13.03.2019    № 240-р. В его состав вошли ведущие ученые и практики 

в сфере психологии образования, специалисты РСПЦ: 
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Клюева                                       – 

Татьяна Николаевна                

кандидат психологических наук, директор 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области 

«Региональный социопсихологический центр» 

(далее – РСПЦ), председатель жюри; 

Мышкина                                   – 

Марина Сергеевна 

кандидат психологических наук,  доцент 

кафедры социальной психологии Самарского 

национального исследовательского 

университета имени академика С.П. Королёва; 

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»; 

Земскова                                     –  

Наталья Александровна 

директор государственного бюджетного 

учреждения  - центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Бирюза» муниципального района 

Сергиевский Самарской области; 

Илюхина                                     –  

Наталья Валерьевна 

заместитель директора по учебно-

методической работе РСПЦ, педагог-психолог 

высшей категории;   

Кормухина                                 –              

Евгения Владимировна 

начальник методического отдела РСПЦ, 

методист высшей категории; 

Липина                                    – 

Наталья Владимировна 

 

кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогической и прикладной 

психологии Самарского филиала ГАОУ ВО 

Московский городской педагогический 

университет; 

Харитонова                                –      

Татьяна Владимировна 

кандидат психологических наук, доцент, 

начальник отдела психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса в 

школах и учреждениях дополнительного 

образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Психолого-педагогический центр «Помощь» 

городского округа Самара»; 

Деханова                                     – 

Полина Юрьевна 

педагог-психолог муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы 

«Парус» городского округа Самара, 
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победитель областного конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-

психолог» в 2018 году. 

  

 Конкурс проходил в 2 этапа: заочный и очный. Заочный этап включал в себя 

анализ портфолио конкурсантов.  

 В заочном этапе 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» в 2019 году 

№ Ф И О Образовательное  учреждение 
1 Вятлева  

Наталья Николаевна 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области гимназия №1 им. Н.И. 

Ферапонтова г. Новокуйбышевска  

г.о. Новокуйбышевск Самарской области структурное 

подразделение «Детский сад «Ладушки» 

2 Галкина  

Светлана Валерьевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад  № 332» г.о. Самара 

3 Гордиенко  

Елена Леонидовна 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 21 г. Сызрани  

г.о. Сызрань Самарской области структурное 

подразделение, реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования «Детский сад 

№ 49» 

4 Дёкина 

Екатерина 

Александровна 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 1 «Образовательный 

центр»  им. Героя Советского Союза М.Р. Попова ж.-

д. ст. Шентала м.р. Шенталинский  Самарской 

области 

5 Евграфова 

Наталья Юрьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 51» структурное 

подразделение детский сад «Реченька» г.о.Тольятти  

6 Зайдуллина  

Эльмира Рустямовна 

  

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа «Образовательный центр 

имени В.Н. Татищева» с. Челно-Вершины м.р. Челно-

Вершинский Самарской области структурное 

подразделение детский сад «Колобок» 
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7 Звонарева  

Елена Сергеевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 411» г.о. Самара 

8 Зуева  

Татьяна Александровна 

Структурное подразделение «Детский сад Аленушка» 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 3 г. Похвистнево  

г.о. Похвистнево Самарской области 

9 Игнатова  

Любовь Владимировна 

Структурное подразделение «Детский сад Сказка» 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области гимназии имени 

Заслуженного учителя Российской Федерации С.В. 

Байменова г. Похвистнево г.о. Похвистнево 

Самарской области 

10 Казакова  

Елена Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.о. Тольятти «Гимназия № 9» 

структурное подразделение  Детский сад  

11 Короткова  

Ольга Викторовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 65 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г.о. Самара  

12 Курынова  

Светлана Станиславовна 

Автономная некоммерческая организация 

дошкольного образования «Планета детства «Лада» 

детский сад № 193 «Земляничка» г.о. Тольятти 

13 Манаева  

Татьяна Вячеславовна 

Государственное казенное общеобразовательное 

специальное учебно-воспитательное учреждение  

г. Октябрьска Самарской области 

14 Пушкарева  

Надежда Владимировна 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 69 

«Веточка» г.о. Тольятти 

15 Сорокина  

Наталья Ивановна 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа  № 10 имени полного 

кавалера ордена Славы П.Г. Макарова г. Жигулевска 

г.о. Жигулевск, структурное подразделение детский 

сад «Ягодка», структурное подразделение детский сад 

«Светлячок»  

 

 По итогам заочного этапа все конкурсанты прошли в очный этап.  

 Очный этап конкурса включал в себя 3 тура. Все туры конкурса проходили 

в РСПЦ, по адресу ул. Металлистов, 61-а, актовый зал.  

Первый тур очного этапа Конкурса состоялся 2 апреля.  

 Цель первого тура: знакомство с участниками Конкурса, оценка 

коммуникативных навыков. Участники Конкурса представляли задание 

«Визитная карточка». 
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 Все конкурсанты приняли участие во втором туре очного этапа Конкурса, 

который проходил   2-4 апреля. 

Цель второго тура: оценка уровня профессионального мастерства 

конкурсантов.  

Первое задание второго тура «Профессиональный квест»  представлял 

собой написание заключения на ребенка.  

Во втором задании «Мастер-класс» участники конкурса показывали 

мероприятия с последующим структурированным анализом происходящего. 

По итогам первого и второго туров  финалистами Конкурса были признаны 

7 участников набравшие наибольшее количество баллов (таблица 2). 

Таблица 2 

Финалисты Конкурса 

 

№ Ф И О Образовательное  учреждение 

1 Галкина  

Светлана Валерьевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

ребёнка – детский сад  № 332» г.о. Самара 

2 Дёкина 

Екатерина 

Александровна 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 1 «Образовательный 

центр»  им. Героя Советского Союза М.Р. Попова ж.-

д. ст. Шентала м.р. Шенталинский  Самарской 

области 

3 Евграфова 

Наталья Юрьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 51» структурное 

подразделение детский сад «Реченька» г.о.Тольятти  

4 Казакова  

Елена Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.о. Тольятти «Гимназия № 9» 

структурное подразделение  Детский сад  

5 Курынова  

Светлана Станиславовна 

Автономная некоммерческая организация 

дошкольного образования «Планета детства «Лада» 

детский сад № 193 «Земляничка» г.о. Тольятти 

6 Манаева  

Татьяна Вячеславовна 

Государственное казенное общеобразовательное 

специальное учебно-воспитательное учреждение  

г. Октябрьска Самарской области 

7 Пушкарева  

Надежда Владимировна 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 69 

«Веточка» г.о. Тольятти 
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Третий тур очного этапа Конкурса проходил 6 апреля. 

Цель тура: выявить победителя Конкурса. 

 Третий тур состоял из задания «Профессиональный Кейс» и все финалисты 

продемонстрировали свои умения в проведении консультации. 

Абсолютным победителем областного конкурса профессионального 

мастерства  «Педагог-психолог» в 2019 году  признан педагог-психолог 

муниципального  бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад № 332» г.о. Самара Галкина Светлана 

Валерьевна. 

Второе место – Казакова Елена Александровна, педагог-психолог  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.о. Тольятти 

«Гимназия № 9»  структурное подразделение  Детский сад; 

Третье место – Евграфова Наталья Юрьевна, педагог-психолог 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 51» 

структурное подразделение детский сад «Реченька» г.о.Тольятти. 

Остальным четырем финалистам присуждено звание Лауреатов Конкурса. 

 Все участники областного Конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог» отмечены благодарственными письмами, финалистам 

Конкурса вручены дипломы и денежные призы.  

 

 

 

Информацию подготовила 

Кормухина Е.В.,  начальник методического отдела 

Регионального социопсихологического центра 


