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Организационный комитет конкурса 

 

Лапшова  

Татьяна Евгеньевна 

— руководитель управления общего образования 

министерства образования и науки Самарской области 

Ан  

Анна Александровна 

— главный специалист управления общего образования 

министерства 

 

Клюева  

Татьяна Николаевна  

— кандидат психологических наук, директор государственного 

бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Самарской области 

«Региональный социопсихологический центр» (далее – 

РСПЦ) 

 

Илюхина  

Наталья Валерьевна 

 

— заместитель директора по учебно-методической работе 

РСПЦ   

Кормухина  

Евгения Владимировна 

— начальник методического отдела РСПЦ, методист высшей 

категории 

 

Порунова  

Наталья Владимировна 

— начальник отдела психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

образовательных учреждений городского округа Самара 

РСПЦ, методист высшей категории 

 



Жюри конкурса 

 

Клюева  

Татьяна Николаевна 

— кандидат психологических наук, директор РСПЦ, 

председатель жюри 

 

Галкина  

Светлана Валерьевна 

— педагог-психолог муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка - детский сад № 332» городского округа 

Самара, победитель областного конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог» в 2019 

году 

 

Гудзовская  

Алла Анатольевна 

— кандидат психологических наук, старший научный 

сотрудник государственного бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения Самарской области 

«Академия для одаренных детей (Наяновой)» 

 

Ерилова  

Ольга Юрьевна 

— директор государственного бюджетного учреждения – 

центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Доверие» муниципального района 

Красноярский Самарской области 

 

Забродина  

Любовь Александровна 

— кандидат психологических наук, доцент кафедры 

педагогики и психологии Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский государственный социально-

педагогический университет» 

 

Илюхина  

Наталья Валерьевна 

— заместитель директора по учебно-методической работе 

РСПЦ, педагог-психолог высшей категории 

 

Кормухина  

Евгения Владимировна 

— начальник методического отдела РСПЦ, методист высшей 

категории 

 

Мышкина  

Марина Сергеевна 

— кандидат психологических наук, доцент кафедры 

социальной психологии Самарского национального 

исследовательского университета имени академика С.П. 

Королёва 

 

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» 

 

 

 

 

Место проведения конкурса:  
Региональный социопсихологический центр,  

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



21 августа 

I тур конкурса «Визитная карточка» 

Цель: знакомство с участниками конкурса, оценка коммуникативных навыков. 

Проводится в заочной форме. 

 

24 августа  

II тур конкурса «Профессиональный квест» 

Цель: оценка уровня профессионального мастерства конкурсантов. 

Проводится онлайн на платформе Zoom – с 14.00.  

 

26 августа 

II тур конкурса «Мастер-класс» 

Цель: оценка уровня профессионального мастерства конкурсантов. 

 

Регистрация участников конкурса 10.30 – 11.00 

Выступление участников  11.00 – 17.00 

 

 

28 августа 

III тур конкурса «Кейсы» 

Цель: выявить победителя конкурса. 

 

Регистрация участников конкурса  

 

10.30 – 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 2020» 

Артеменко  

Анастасия Германовна 

— Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский машиностроительный колледж» 

 

Бабай Екатерина 

Сергеевна 

— Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 8  имени 

Героя Социалистического труда Б.П. Бещева городского 

округа Октябрьск Самарской области (СП «Детский сад № 4») 

 

Волошенко  

Юлия Вячеславовна 

— Государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Самарской области 

«Тольяттинский машиностроительный колледж» 

 

Зимина  

Юлия Ивановна 

— Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа Тольятти «Классическая 

гимназия № 39» структурное подразделение Детский сад 

«Жемчужинка» 

 

Макарова  

Юлия Михайловна 

— Структурное подразделение, реализующее 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

«Детский сад № 17» государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней образовательной школы № 10 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области 

 

Максимова  

Марина Анатольевна 

— Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа Тольятти «Школа № 18»    

Структурное подразделение Детский сад 

 

Мартынова  

Анна Михайловна 

— Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 имени 

Героя Советского Союза Д.П. Левина городского округа 

Сызрань Самарской области, структурное подразделение, 

реализующее общеобразовательные программы дошкольного 

образования, «Детский сад № 56» 

 

Остроумова  

Анна Георгиевна 

— Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области 

«Региональный социопсихологический центр» 

 

Сидорова  

Елена Алексеевна 

— Государственное бюджетное учреждение – центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи  «Центр 

диагностики и консультирования» городского округа 

Сызрань Самарской области 

 

Таймолкина  

Елена Евгеньевна 

— Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 49 «Весёлые нотки» городского 

округа Тольятти  

 


