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Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования Самарской области 

 «Региональный социопсихологический центр» 

 

 

 В период с 1 марта по 3 апреля 2021 года на базе Регионального 

социопсихологического центра (далее - РСПЦ) проводился областной конкурс  

профессионального мастерства «Педагог-психолог» (далее – Конкурс).  

Конкурс проводился в рамках выполнения Задания министерства 

образования и науки (далее - МОиН) Самарской области для РСПЦ на 2021 год 

(п.2.1.4), в соответствии с Положением об областном конкурсе 

профессионального мастерства «Педагог-психолог» (далее – Конкурс), 

утверждённого распоряжением МОиН Самарской области от 12.02.2021  № 149-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 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, центров 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

Состав жюри Конкурса был утвержден распоряжением МОиН Самарской 

области, в него вошли ведущие ученые и практики в сфере психологии 

образования, специалисты РСПЦ: 
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Клюева                                      – 

Татьяна Николаевна                

кандидат психологических наук, директор 

РСПЦ, председатель жюри; 

Бабай                                       – 

Екатерина Сергеевна  

педагог-психолог государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 8 имени Героя 

Социалистического труда Б.П. Бещева 

городского округа Октябрьск Самарской 

области (СП "Детский сад № 4"), победитель 

областного конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог» в 2020 году; 

Гудзовская                              – 

Алла Анатольевна 

кандидат психологических наук, старший 

научный сотрудник государственного 

бюджетного нетипового общеобразовательного 

учреждения Самарской области «Академия для 

одаренных детей (Наяновой)»; 

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, 

педагог-психолог высшей категории; 

Липина                                     – 

Наталья владимировна 

кандидат психологических наук, доцент 

кафедры педагогической и прикладной 

психологии Самарского филиала  

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего 

образования города Москвы «Московский 

городской педагогический университет»; 

Мышкина                                 – 

Марина Сергеевна 

кандидат психологических наук, доцент 

кафедры социальной психологии Самарского 

национального исследовательского 

университета имени академика С.П. Королёва; 

Сергиенко                              – 

Татьяна Петровна 

 

директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Центр «Поддержка детства» городского округа 

Самара. 
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 Конкурс проходил в 2 этапа: заочный и очный.  

 К участию в Конкурсе допускались педагоги-психологи, прошедшие 

конкурсные отборы на территориальном уровне.  

 Заочный этап проходил с 22 по 26 марта и включал в себя анализ 

конкурсных документов (личное портфолио конкурсанта «Характеристика 

профессиональной деятельности») и оценку видеоролика «Визитная карточка».  

 В заочном этапе приняли участие 22 педагога-психолога из 

образовательных учреждений Самарской области, представившие в Оргкомитет 

необходимые документы в соответствии с Положением (таблица 1).  

 Таблица 1 

Участники заочного этапа областного конкурса профессионального мастерства  

«Педагог-психолог» в 2021 году 

№ Ф И О Образовательное  учреждение 

1 Акишина  

Ольга Романовна 

СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. 

М.К. Овсянникова с. Исаклы 

2 Астрелина  

Ирина Николаевна 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» СП детский сад 

«Василёк» с. Кинель-Черкассы 

3 Бобкова  

Екатерина Витальевна 

Детский сад «Аленький цветочек» ГБОУ 

СОШ № 7 г. Кинеля 

4 Васильева 

Жанна Николаевна 

АНО ДО «Планета детства «Лада»  

г.о. Тольятти 

5 Верясова  

Ольга Александровна 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

6 Горулёва 

Анжелика Николаевна 

МАОУ детский сад № 210 «Ладушки» 

г. о. Тольятти 

7 Гудач Алла Алексеевна  ГБУ «ППЦ» г. о. Тольятти 

8 Добровольская  

Светлана Александровна  

ГБПОУ «Тольяттинский социально-

экономический колледж» 

9 Карташова 

Оксана Владимировна 

ГБУ ЦППМСП «Бирюза» м. р. Сергиевский 

10 Лазутина  

Татьяна Михайловна 

МБУ детский сад № 90 «Золотое зернышко»  

г. о. Тольятти 

11 Маколова 

Наталья Александровна 

ГБОУ СОШ № 7 СПДС  «Дружные ребята»  

г. Жигулевск 

12 Маркина 

Наталья Юрьевна 

МБУ детский сад № 56 «Красная гвоздика»  

г. о. Тольятти 



4 

 

13 Наумова  

Сабина Ильмаровна 

ГБУ ЦППМСП м. р. Кинель-Черкасский  

14 Никитина 

Екатерина Анатольевна 

ГБОУ СОШ с. Кошки сп д/с кв «Теремок» 

15 Овчинникова  

Юлия Владимировна 

ГБУ ЦППМСП м. р. Борский 

16 Рассейкина 

Татьяна Николаевна 

ГБОУ школа-интернат № 4 г. о. Тольятти 

17 Самсонова 

Ирина Александровны 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

18 Серкова 

Юлия Андреевна 

ГБОУ СОШ №9 г. о. Чапаевск 

19 Скубакова  

Татьяна Александровна 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 

Придорожный СП «Детский сад «Лукоморье» 

20 Спицына  

Ирина Петровна 

ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус»  

21 Устинова 

Лилия Растямовна 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

22 Юринова  

Александра Александровна 

ГБОУ СОШ № 11 г. о. Октябрьск «Детский 

сад №10»  

 

 По итогам заочного этапа, в соответствии с Положением Конкурса, в очный 

этап прошли 15 конкурсантов (Таблица 2).  

Таблица 2 

Участники очного этапа областного конкурса профессионального мастерства  

«Педагог-психолог» в 2021 году 

№ Ф И О Образовательное  учреждение 

1 Акишина  

Ольга Романовна 

СП «Детский сад Аленушка» ГБОУ СОШ им. 

М.К. Овсянникова с. Исаклы 

2 Астрелина  

Ирина Николаевна 

ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» СП детский сад 

«Василёк» с. Кинель-Черкассы 

3 Васильева 

Жанна Николаевна 

АНО ДО «Планета детства «Лада»  

г.о. Тольятти 

4 Верясова  

Ольга Александровна 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

5 Горулёва 

Анжелика Николаевна 

МАОУ детский сад № 210 «Ладушки» 

г. о. Тольятти 

6 Гудач Алла Алексеевна  ГБУ «ППЦ» г. о. Тольятти 

7 Добровольская  

Светлана Александровна  

ГБПОУ «Тольяттинский социально-

экономический колледж» 
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8 Лазутина  

Татьяна Михайловна 

МБУ детский сад № 90 «Золотое зернышко»  

г. о. Тольятти 

9 Маколова 

Наталья Александровна 

ГБОУ СОШ № 7 СПДС  «Дружные ребята»  

г. Жигулевск 

10 Маркина 

Наталья Юрьевна 

МБУ детский сад № 56 «Красная гвоздика»  

г. о. Тольятти 

11 Наумова  

Сабина Ильмаровна 

ГБУ ЦППМСП м. р. Кинель-Черкасский  

12 Никитина 

Екатерина Анатольевна 

ГБОУ СОШ с. Кошки сп д/с кв «Теремок» 

13 Самсонова 

Ирина Александровны 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

14 Скубакова  

Татьяна Александровна 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 

Придорожный СП «Детский сад «Лукоморье» 

15 Устинова 

Лилия Растямовна 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

 

Очный этап Конкурса проходил с 29 марта по 3 апреля и состоял из двух 

туров. 

 Первый тур очного этапа Конкурса включал два конкурсных испытания: 

«Защита реализуемой психолого-педагогической практики» и «Блиц-интервью».  

 Цель первого тура: оценить уровень профессионального мастерства 

педагогов-психологов. 

 Конкурсное испытание «Защита реализуемой психолого-педагогической 

практики» представляло собой публичное выступление Конкурсанта, 

демонстрирующее апробированное в своей практике групповое занятие в рамках 

коррекционно-развивающей, просветительской, профилактической программы или 

образовательного социально-психологического проекта. Участниками 

мероприятий являлись Конкурсанты и зрители.  

Конкурсное испытание «Блиц-интервью» представляло собой экспресс-

интервью по актуальным вопросам психологии образования («вопрос-ответ»). 

Тематические направления конкурсного испытания были определены Жюри в 

соответствии с положением профстандарта и спецификой деятельности педагога-

психолога на разных уровнях образования: 

 трудности взаимодействия обучающихся и педагогов в 

образовательной среде; 
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 проблемы формирования и развития у школьников навыков общения 

со сверстниками; 

 трудности, возникающие у подростков при выборе профиля обучения 

профессиональном самоопределения; 

 проблематика детско-родительских отношений; 

 трудности социальной адаптации обучающихся и проблемы их 

психологического благополучия; 

 проблематика деструктивного поведения обучающихся; 

 проблемы профилактики агрессивного поведения в образовательной 

среде; 

 психологические проблемы школьников, родителей и педагогов в 

условиях дистанционного обучения. 

Конкурсант был вправе выбрать проблематику обсуждения и возраст детей: 

дошкольный, младший школьный или подростковый возраст. 

По итогам первого тура Конкурса были определены 7 финалистов, которые 

продолжили испытания во втором туре (таблица 3). 

Таблица 3 

Финалисты областного конкурса профессионального мастерства  

«Педагог-психолог» в 2021 году 

№ Ф И О Образовательное  учреждение 

1 Васильева 

Жанна Николаевна 

АНО ДО «Планета детства «Лада»  

г.о. Тольятти 

2 Верясова  

Ольга Александровна 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

3 Добровольская  

Светлана Александровна  

ГБПОУ «Тольяттинский социально-

экономический колледж» 

4 Лазутина  

Татьяна Михайловна 

МБУ детский сад № 90 «Золотое зернышко»  

г. о. Тольятти 

5 Маркина 

Наталья Юрьевна 

МБУ детский сад № 56 «Красная гвоздика»  

г. о. Тольятти 

6 Скубакова  

Татьяна Александровна 

ГБОУ СОШ «ОЦ «Южный город» пос. 

Придорожный СП «Детский сад «Лукоморье» 

7 Устинова 

Лилия Растямовна 

ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 
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Второй тур очного этапа Конкурса состоял из одного конкурсного 

испытания «Профессиональные Кейсы», целью которого являлось выявить 

победителя Конкурса. В рамках данного тура все финалисты продемонстрировали 

свои умения в проведении психологической консультации. 

Абсолютным победителем областного конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог» в 2021 году признан педагог-психолог 

государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Региональный социопсихологический центр» 

Устинова Лилия Растямовна. 

Второе место присуждено Васильевой Жанне Николаевне, педагогу-

психологу автономной некоммерческой организации дошкольного образования 

«Планета детства «Лада» детский сад № 189 «Спутник» г. о. Тольятти. 

Третье место присуждено Маркиной Наталье Юрьевне, педагогу-

психологу муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 56 «Красная гвоздика» г. о. Тольятти. 

Остальным четверым финалистам присуждено звание Лауреатов Конкурса. 

 Все участники областного Конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог» отмечены благодарственными письмами РСПЦ, победителям 

и лауреатам Конкурса будут вручены дипломы МОиН Самарской области и 

денежные призы.  

 

 

 

Информацию подготовила 

Кормухина Е.В., начальник методического отдела 

Регионального социопсихологического центра 


