
Участники конкурса 

профессионального мастерства  

«Педагог-психолог-2021» 



Акишина Ольга Романовна 

  Структурное  подразделение 

«Детский сад Аленушка» 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения Самарской 

области средняя 

общеобразовательная школа 

имени Героя Советского 

Союза   

Михаила Кузьмича 

Овсянникова с. Исаклы 

муниципального района 

Исаклинский  Самарской 

области  

  

 

   



 

 Астрелина Ирина Николаевна   

 
 

 

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» 
 



     Структурное подразделение детский 

сад «Аленький цветочек» 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней 

общеобразовательной школы №7 

      города Кинеля городского округа 

Кинель Самарской области 

 

 

Бобкова Екатерина Витальевна 

 



 

Васильева Жанна Николаевна 

 

    Автономная 

некоммерческая 

организация дошкольного 

образования  «Планета 

детства «Лада» детский сад 

№ 189 «Спутник» 

городского округа Тольятти 

 

   



Верясова Ольга Александровна 

Государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

области «Региональный 

социопсихологический 

центр» 

 

 



 

Горулева Анжелика Николаевна 

 

    Муниципальное автономное 

дошкольное 

образовательное учреждение 

детский сад № 210 

«Ладушки»  городского 

округа Тольятти 

 

   



Гудач Алла Алексеевна 

Государственное бюджетное 

учреждение – центра 

психологической, медицинской 

и социальной помощи 

«Психолого – педагогический 

центр» городского округа 

Тольятти Самарской области 

 

   



Маколова Наталья Александровна 

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» 

 

   



Маркина Наталья Юрьевна  

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

№56 «Красная гвоздика» 

г.о. Тольятти 

  

 

   



Наумова Сабина Ильмаровна 

Государственное 

бюджетное учреждение 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

муниципального района 

Кинель-Черкасский 

Самарской области 



Никитина Екатерина Анатольевна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа с. Кошки  

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области структурное 

подразделение детский сад 

комбинированного вида 

«Теремок» 

 

 



Рассейкина Татьяна Николаевна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области «Школа-интернат 

№ 4 для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

городского округа 

Тольятти» 

 



 

Самсонова Ирина Александровна 

 

    Государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

области «Региональный 

социопсихологический 

центр» 

      

 

   



Серкова Юлия Андреевна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №9 г.о. Чапаевск 

  

 

   



Скубакова Татьяна Александровна 

    Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа «Образовательный 

центр «Южный город»  

пос. Придорожный 

муниципального района 

Волжский Самарской 

области структурное 

подразделение «Детский 

сад «Лукоморье» 

  

 

   



 

 Спицына Ирина Петровна  

 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

«Самарский казачий 

кадетский корпус» 

   



Устинова Лилия Растямовна 

Государственное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования Самарской 

области «Региональный 

социопсихологический 

центр»  

 

   



Юринова Александра Александровна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской 

области средняя 

общеобразовательная 

школа №11 им. героя 

Советского Союза  

 Аипова М.И. городского 

округа Октябрьск 

Самарской области 

   



Добровольская Светлана Александровна 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение Самарской 

области "Тольяттинский 

социально-экономический 

колледж" 

 

 

   



Лазутина Татьяна Михайловна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение детский сад 

 № 90 «Золотое зернышко» 

городского округа 

Тольятти 

 

   



Карташова Оксана Владимировна 

Государственное бюджетное 

учреждение – центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Бирюза» 

муниципального района 

Сергиевский  

Самарской области 

  

 

   



Овчинникова Юлия Владимировна 

 

    Государственное 

бюджетное учреждение - 

центр психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи муниципального 

района Борский  

Самарской области 

   


