
1 

 

Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования Самарской области 

«Региональный социопсихологический центр» 

 

Отчет о проведении областного конкурса  

профессионального мастерства «Педагог-психолог» 2016 года 

 

В период с 29 марта по 2 апреля 2016 года на базе Регионального 

социопсихологического центра (далее - РСПЦ) проводился областной конкурс 

профессионального мастерства «Педагог-психолог». Конкурс проводился в 

рамках выполнения Задания министерства образования и науки (далее – МОиН) 

Самарской области для РСПЦ на 2016 год (п.2.1.4), в соответствии с Положением 

об областном конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог» 

(далее – Конкурс), утверждённого приказом МОиН Самарской области от 

02.03.2016 № 152-р. МОиН выступило в качестве учредителя Конкурса. 

Целью Конкурса являлось повышение профессионального уровня и 

реализация 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 

образовательных учреждений всех типов и видов на всех образовательных 

уровнях. 

Для организации и проведения Конкурса был создан организационный 

комитет (далее – Оргкомитет), утвержденный приказом директора РСПЦ: 

Председатель Оргкомитета:  
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Илюхина Н.В. – заместитель директора по учебно-методической работе 

РСПЦ. 

Члены Оргкомитета: 

Клюев С.Н. – заместитель директора по информатизации РСПЦ; 

Кормухина Е.В. – начальник методического отдела РСПЦ; 

Петряшина Е.А. – заместитель директора по общим вопросам РСПЦ; 

Платонова Е.П. – начальник редакционно-издательского отдела РСПЦ. 

Состав жюри Конкурса был утвержден приказом МОиН Самарской области. 

В состав жюри вошли ведущие ученые и практики в сфере психологии 

образования, специалисты РСПЦ: 

Клюева  

Татьяна Николаевна  

кандидат психологических наук, директор 

государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Региональный 

социопсихологический центр», председатель 

жюри 

  

Забродина  

Любовь Александровна 

кандидат психологических наук, доцент кафедры 

возрастной и педагогической психологии 

Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего 

образования «Самарский социально-

педагогический университет» 

 

Демина 

Ольга Петровна 

директор государственного бюджетного 

учреждения – центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи м.р. Борский, 

педагог-психолог высшей категории 

 

Илюхина  

Наталья Валерьевна 

заместитель директора по учебно-методической 

работе РСПЦ, педагог-психолог высшей 

категории 

 

Кормухина  

Евгения Владимировна 

начальник методического отдела РСПЦ, методист 

высшей категории  

 

Набережных 

Елена Викторовна 

заведующий муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад № 146» г.о. Самара, педагог-

психолог высшей категории 

Чернова педагог-психолог РСПЦ (г.о. Тольятти), 
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Наталья Павловна победитель областного конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-

психолог» в 2015 году. 

В Конкурсе приняли участие 14 педагогов-психологов образовательных 

учреждений Самарской области, представившие в Оргкомитет необходимые 

документы в соответствии с Положением (таблица 1).  

Таблица 1 

Участники областного конкурса профессионального мастерства  

«Педагог-психолог» 

№ Ф И О Образовательное учреждение 

 

1 Бутахина 

Евгения Анатольевна 

Государственное бюджетное учреждение – центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Бирюза» м.р. Сергиевский  

 

2 Верясова  

Ольга Александровна 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Региональный 

социопсихологический центр» (МБУ школа 

№ 90 г.о. Тольятти) 

 

3 Зумбадзе 

Этери Амирановна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа 

№ 16 с углубленным изучением отдельных 

предметов города Жигулевска г.о. Жигулевск 

Самарской области структурное подразделение 

детский сад «Вишенка» 

 

4 Котмышева  

Анна Владимировна 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области Похвистневский 

Ресурсный центр  

 

5 Куликова  

Ирина Владимировна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области гимназия № 1 города Новокуйбышевска 

г.о. Новокуйбышевск  

 

6 Лазутина 

Татьяна Михайловна  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 90 

«Золотое зернышко» г.о. Тольятти 

7 Манунцева Государственное бюджетное профессиональное 
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Виолетта Геннадьевна образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский многопрофильный лицей»  

 

8 Назарова 

Анастасия Вячеславовна 

Государственное бюджетное учреждение – центр 

психолого-педагогической медицинской и 

социальной помощи м.р. Кинель-Черкасский 

  

9 Строкина 

Оксана Николаевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

«Психологическое здоровье и образование» 

г.о. Самара 

 

1

0 

Сызгаева 

Анна Алексеевна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области общеобразовательная школа-интернат 

среднего общего образования № 5 с 

углубленным изучением отдельных предметов 

«Образовательный центр «Лидер» структурное 

подразделение детский сад «Сказка» города 

Кинель  

 

1

1 

Торская 

Елена Александровна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского 

творчества «Металлург» г.о. Самара 

 

1

2 

Хайрова 

ЗульфияРафиковна 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Региональный 

социопсихологический центр» (МБУ «Гимназия 

№ 48 им. Героя России О.Н. Долгова» 

г.о. Тольятти) 

  

1

3 

Цицулина 

Екатерина Юрьевна 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Региональный 

социопсихологический центр» (МБОУ Школа 

«Дневной пансион-84» г.о. Самара) 

 

1

4 

Чернова  

Александра Юрьевна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа 

№ 22 г.о. Чапаевск Самарской области 

структурное подразделение – детский сад № 28 

«Ёлочка» 
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Все туры конкурса проходили в РСПЦ, по адресу ул. Металлистов, 61-а, 

актовый зал.  

Первый тур Конкурса состоялся 29 марта.  

Цель первого тура: знакомство с участниками Конкурса, оценка 

коммуникативных навыков. Участники Конкурса представляли задание 

«Визитная карточка». 

 

Все конкурсанты приняли участие во втором туре Конкурса, который 

проходил с 30 марта по 1 апреля. 

Цель второго тура: оценка уровня профессионального мастерства 

конкурсантов.  

Участники Конкурса показывали «Открытое мероприятие» 

продолжительностью 12 минут с последующим структурированным анализом 

происходящего (8 минут).  

Конкурсанты представили разнообразные мероприятия по тематике и форме 

проведения: 

 Бутахина Е. А. – тренинговое занятие для девочек 7-9-х классов со 

сложностями социальной адаптации, направленное на формирование адекватных 

способов решения проблем «Ценности и последствия».     

 Верясова О. А. – развивающие занятие для учащихся 9-10 лет, 

направленное на ознакомление с различными способами безопасного проявления 

гнева и на развитие способности самоконтроля «Работа с гневом». 

 Зумбадзе Э.А. – занятие для детей старшего дошкольного возраста, 

направленное на коррекцию агрессивного поведения посредством акватерапии 

«Подводное царство». 

 Котмышева А.В. – профилактическое занятие для учащихся 8-х классов 

«Сопротивление давлению социального окружения».  

 Куликова И.В. – коррекционное занятие для учащихся 5-х классов «Как 

преодолеть страхи».   
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 Лазутина Т.М. – занятие для педагогов дошкольного учреждения 

«Стилевые характеристики педагога в образовательном учреждении», 

направленное на личностный рост педагогов, сплочение коллектива. 

 Манунцева В.Г. – занятие для студентов техникума «Реакция на 

фрустрацию», направленное на осознание и отреагирование своих чувств в 

стрессовой ситуации. 

 Назарова А.В. – занятие для подростков «Способы снятия 

эмоционального напряжения в период подготовки к экзаменам». 

 Строкина О.Н. – развивающее занятие для девушек 10-11 класса 

«Юноши и Девушки. Два Мира – одна Дорога», направленное на формирование 

представления о роли и предназначении женщины. 

 Сызгаева А.А. – психопрофилактическое занятие с детьми старшего 

дошкольного возраста «Ты да я, да мы с тобой – справимся с задачей любой!», 

направленное на формирование навыков группового взаимодействия.   

 Торская Е.А. – профилактическое занятие для мальчиков 7-9 лет, 

направленное на формирование навыков сотрудничества и опыта взаимного 

доверия «Мужское братство». 

 Хайрова З.Р. – тренинговое занятие для подростков 7-8 класса, 

направленное на формирование базовых общечеловеческих ценностей «Что такое 

счастье?» 

 Цицулина Е.Ю. – тренинговое занятие для учащихся 9-х классов, 

направленное на формирование навыков оценки проблемной ситуации и принятия 

решения. 

 Чернова А.Ю. – занятие, направленное на развитие эмоционально-

волевой сферы и развитие коммуникативных компетенций  детей старшего 

дошкольного возраста «Экскурсия в художественную мастерскую».         
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По итогам первого и второго туров финалистами Конкурса были признаны 

7 участников, набравших наибольшее количество баллов (таблица 2). 

Таблица 2 

Финалисты Конкурса 

№ Ф И О Образовательное  учреждение 

 

1 Верясова  

Ольга Александровна 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Региональный 

социопсихологический центр» (МБУ школа № 90 

г.о. Тольятти) 

2 Котмышева  

Анна Владимировна 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области Похвистневский 

Ресурсный центр  

3 Куликова  

Ирина Владимировна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области гимназия № 1 города Новокуйбышевска 

г.о. Новокуйбышевск  

4 Строкина 

Оксана Николаевна 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

«Психологическое здоровье и образование» 

г.о. Самара 

5 Сызгаева 

Анна Алексеевна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области общеобразовательная школа-интернат 

среднего общего образования № 5 с углубленным 

изучением отдельных предметов 

«Образовательный центр «Лидер» структурное 

подразделение детский сад «Сказка» города 

Кинель  

6 Цицулина 

Екатерина Юрьевна 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Региональный 

социопсихологический центр» (МБОУ Школа 

«Дневной пансион-84» г.о. Самара) 

7 Чернова  

Александра Юрьевна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа 

№ 22 г.о. Чапаевск Самарской области 

структурное подразделение – детский сад № 28 

«Ёлочка» 
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Третий тур Конкурса проходил 2 апреля. 

Цель тура: выявить победителя Конкурса. 

Третий тур состоял из следующих заданий: 

 Кейс. 

 «Блиц-задание». 

Абсолютным победителем областного конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог» признан педагог-психолог государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназия № 1 

города Новокуйбышевска г.о. Новокуйбышевск Самарской области Куликова 

Ирина Владимировна. 

Второе место – Верясова Ольга Александровна, педагог-психолог 

Регионального социопсихологического центра. 

Третье место – Чернова Александра Юрьевна, педагог-психолог 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 22 г.о. Чапаевск Самарской 

области структурное подразделение – детский сад № 28 «Ёлочка». 

Остальным четырем финалистам присуждено звание Лауреатов Конкурса. 

Все участники областного Конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог» отмечены благодарственными письмами, финалистам 

Конкурса вручены дипломы и памятные призы.  

 

Информацию подготовила 

Кормухина Е.В., начальник методического отдела 

Регионального социопсихологического центра 


