Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
Самарской области

«Региональный социопсихологический центр»

ПРОГРАММА
областного конкурса профессионального мастерства
«Педагог-психолог – 2021»

Самара
2021 год

Организационный комитет конкурса:
Лапшова
Татьяна Евгеньевна

–

руководитель управления общего образования министерства образования и
науки Самарской области;

Вакулова
Екатерина Васильевна

–

главный специалист управления общего образования министерства
образования и науки Самарской области;

Клюева
Татьяна Николаевна

–

Илюхина
Наталья Валерьевна

–

кандидат психологических наук, директор государственного бюджетного
учреждения дополнительного профессионального образования Самарской
области «Региональный социопсихологический центр» (далее – РСПЦ);
заместитель директора по учебно-методической работе РСПЦ, педагогпсихолог высшей категории;

Кормухина
Евгения Владимировна

–

Порунова
Наталья Владимировна

– начальник
отдела
психолого-педагогического
сопровождения
образовательного процесса образовательных учреждений городского
округа Самара РСПЦ, методист высшей категории;
– заместитель директора по административно-хозяйственной части РСПЦ.

Петряшина
Елена Александровна

начальник методического отдела РСПЦ, методист высшей категории;

Жюри конкурса:
Клюева
Татьяна Николаевна

–

кандидат психологических наук, директор РСПЦ, председатель жюри;

Бабай
Екатерина Сергеевна

–

Гудзовская
Алла Анатольевна

–

Забродина
Любовь Александровна

–

Илюхина
Наталья Валерьевна

–

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;
кандидат психологических наук, старший научный сотрудник
государственного
бюджетного
нетипового
общеобразовательного
учреждения Самарской области «Академия для одаренных детей
(Наяновой)»;
кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения высшего образования «Самарский государственный
социально-педагогический университет»;
заместитель директора по учебно-методической работе РСПЦ, педагогпсихолог высшей категории;

Кормухина
Евгения Владимировна

–

начальник методического отдела РСПЦ, методист высшей категории;

Липина
Наталья Владимировна

–

Мышкина
Марина Сергеевна

–

кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогической и
прикладной психологии Самарского филиала
государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования города
Москвы «Московский городской педагогический университет»;
кандидат психологических наук, доцент кафедры социальной психологии
Самарского национального исследовательского университета имени
академика С.П. Королёва;
директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Центр «Поддержка детства» городского округа Самара.

Сергиенко
Татьяна Петровна

–

Место проведения конкурса:
Региональный социопсихологический центр, г. Самара, ул. Металлистов, 61-А, актовый зал.

I тур очного этапа Конкурса
Цель: оценка уровня профессионального мастерства конкурсантов.
30 марта

Конкурсное испытание
«Защита реализуемой психолого-педагогической практики»!
Регистрация участников конкурса

10.00 – 11.00

Открытие конкурса
Выступление участников

11.00 – 17.00

Обеденный перерыв

13.00 – 14.00

31 марта

Конкурсное испытание «Блиц-интервью»
Проводится онлайн на платформе Zoom

10.00 – 17.00

II тур очного этапа Конкурса
Цель: выявить победителя конкурса.
3 апреля

Конкурсное испытание «Профессиональные кейсы»

Регистрация участников конкурса

10.30 – 11.00

Выступление участников

11.00 – 13.00

Перерыв

13.00 – 14.00

Закрытие конкурса. Объявление победителей

14.00

Участники очного этапа областного конкурса
профессионального мастерства «Педагог-психолог 2021»
Акишина
Ольга Романовна

Астрелина
Ирина Николаевна

подразделение
«Детский
сад
Аленушка»
- Структурное
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Героя
Советского Союза Михаила Кузьмича Овсянникова с. Исаклы
муниципального района Исаклинский Самарской области
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 1
«Образовательный центр» с. Кинель-Черкассы им. Героя Советского
Союза Елисова Павла Александровича муниципального района
Кинель-Черкасский Самарской области структурное подразделение
«Детский сад «Василек»
- Автономная некоммерческая организация дошкольного образования
«Планета детства «Лада» детский сад № 189 «Спутник» г.о. Тольятти

Васильева
Жанна Николаевна
Верясова
Ольга Александровна
Горулёва
Анжелика Николаевна

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 210 «Ладушки» городского округа Тольятти

-

Государственное бюджетное учреждение – центр психологической,
медицинской и социальной помощи «Психолого-педагогический
центр» городского округа Тольятти Самарской области

Добровольская
Светлана
Александровна
Лазутина
Татьяна Михайловна
Маколова
Наталья Александровна

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Самарской
области «Тольяттинский
социальноэкономический колледж»

Гудач
Алла Алексеевна

Маркина
Наталья Юрьевна
Наумова
Сабина Ильмаровна

-

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 90 «Золотое зернышко» городского округа Тольятти
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Самарской области средняя общеобразовательная школа № 7 имени
Героя Советского Союза Ф.И. Ткачева города Жигулевска
Структурное подразделение детский сад «Дружные ребята»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 56 «Красная гвоздика» г.о. Тольятти

Государственное
бюджетное
учреждение центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи муниципального
района Кинель-Черкасский Самарской области
Никитина
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Екатерина Анатольевна Самарской области средняя общеобразовательная школа с. Кошки
муниципального района Кошкинский Самарской области структурное
подразделение детский сад комбинированного вида «Теремок»
Самсонова
- ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»
Ирина Александровны
Скубакова
- Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
области
средняя
общеобразовательная
школа
Татьяна Александровна Самарской
«Образовательный центр «Южный город» пос. Придорожный
муниципального района Волжский Самарской области структурное
подразделение «Детский сад «Лукоморье»
Устинова
- ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»
Лилия Растямовна
-

