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Оргкомитет конкурса: 

Председатель:  

Илюхина Наталья Валерьевна – заместитель директора по учебно-

методической работе Регионального социопсихологического центра (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 

 

Председатель 

Клюева                         – 

Татьяна  

Николаевна                

кандидат психологических наук, директор 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Региональный 

социопсихологический центр» (далее – РСПЦ),  

 

 

 

Члены жюри: 

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, победитель областного конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог» 

в 2018 году 

 

 

Место проведения конкурса:  

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

актовый зал.  



2 – 3 апреля 

I тур конкурса «Визитная карточка» 

Цель: знакомство с участниками конкурса, оценка коммуникативных навыков. 

 

Регистрация участников конкурса 09.30 – 10.30 

Открытие конкурса 

Выступление участников 

10.30 – 12.00  

Обеденный перерыв 12.00 – 13.00 

 

II тур конкурса «Профессиональный квест» 

Цель: оценка уровня профессионального мастерства конкурсантов. 

Выполнение задания  13.00 – 15.00 

 

4 – 5 апреля 

II тур конкурса «Мастер-класс» 

Цель: оценка уровня профессионального мастерства конкурсантов. 

 

Регистрация участников конкурса 9.30 – 10.30 

Выступление участников  10.30 – 17.00 

 

6 апреля  

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 2019» 

 
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» 

 

Галкина                   – 

Светлана 

Валерьевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Центр развития 

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

 

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» 

 

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 

 

Евграфова               – 

Наталья  

Юрьевна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Лицей № 51» структурное подразделение 

детский сад «Реченька» г.о.Тольятти  

 

Зайдуллина             – 

Эльмира 

Рустямовна 

  

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа 

«Образовательный центр» с. Челно-Вершины 

м.р. Челно-Вершинский Самарской области 

структурное подразделение детский сад «Колобок» 

 

Звонарева                – 

Елена  

Сергеевна 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида № 411» г.о. Самара 

 



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 

 

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 

 

Казакова                  – 

Елена 

Александровна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.о. Тольятти «Гимназия № 9» 

структурное подразделение Детский сад 

  

Короткова               – 

Ольга  

Викторовна 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа № 65 с углубленным изучением 

отдельных предметов» г.о. Самара  

 

Курынова                – 

Светлана 

Станиславовна 

Автономная некоммерческая организация 

дошкольного образования «Планета детства «Лада» 

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

 

Манаева                   – 

Татьяна 

Вячеславовна 

 

Государственное казенное общеобразовательное 

специальное учебно-воспитательное учреждение 

г. Октябрьска Самарской области 

Пушкарева              – 

Надежда 

Владимировна 

 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 69 

«Веточка» г.о. Тольятти 

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»  

 



 


