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Состав участников областного конкурса  «Педагог-психолог – 2019» 

№ ФИО участников Образовательная 

организация 

Стаж работы в 

должности 

1 Дьяконова Марина 

Васильевна  

МКОУ «Верхнелюбажская 

СОШ» Фатежского района 

4 года 

2 Евдокимова 

Екатерина 

Александровна  

МДОУ «Детский сад №2 

«Капитошка» г.Железногорска 

4,9 

3 Зубова Яна 

Владимировна  

МКДОУ «Детский сад г. 

Фатежа «Золотой ключик» 

Фатежского района 

4 

4 Истомина Елена 

Владимировна 

ОКОУ «Новопоселеновская 

школа-интернат для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

Курского района 

14 

5 Карягина Кристина 

Юрьевна  

ОБПОУ «Обоянский 

педагогический колледж» 

Обоянского района 

3,6 

6 Ковалева Галина 

Ивановна 

ОБПОУ «Дмитриевский с\х 

техникум» Дмитриевского 

района 

1,6 

7 Кутепова Елена 

Сергеевна 

ОБОУ «Школа-интернат №2 

им. Г.А. Карманова» г. Курска 

2,5 

8 Недождых Мария 

Алексеевна 

МКОУ «Кореневская СОШ 

№2» Кореневского района 

3,5 

9 Сапрыкина Анна 

Николаевна  

МКОУ «Касторенская СОШ 

№2» Касторенского района 

13 

10 Сопова Наталья 

Ивановна  

МБОУ «СОШ №5 г. Щигры 

Курской области» 

10,5 

11 Суяркова Ирина 

Петровна  

МБДОУ «Детский сад №3 

«Соловушка» Рыльского 

района 

5 



12 Тимохова  Татьяна 

Владимировна 

МДОУ «Детский сад №14 

комбинированного вида» 

г.Железногорска 

 

18 

13 Четверикова Юлия 

Викторовна  

МКОУ «Хомутовская СОШ с 

углубленным изучением 

английского языка» 

Хомутовского района 

3,5 

14 Юдина Елена 

Николаевна  

МБОУ «СОШ №5» г.Курчатова 6 

15 Юрьева Татьяна 

Геннадьевна  

ОКОУ «Теткинская школа-

интернат для детей с ОВЗ» 

Глушковского района 

12 



ПРОГРАММА 

 

проведения областного конкурса «Педагог-психолог – 2019» 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

 

14 мая 2019 года 

 

Торжественное открытие 

конкурса 

«Педагог-психолог – 

2019» 

10.00 – 10.30 ОГБУ ДПО 

КИРО 

Адрес 

института: 

г. Курск, ул. 

Садовая, 31 

Оргкомитет 

конкурса 

 

Выполнение заданий 

первого тура: «Мастер-

класс» 

10.30 – 13.00 

 

 

 

 Жюри конкурса 

 

Подведение итогов 

первого дня конкурса  

13.00  Жюри конкурса, 

оргкомитет 

 

15 мая  2019года 

 

Выполнение заданий 

второго тура: 

«Психологическое 

заключение » 

9.00-11.00  Жюри конкурса 

Выполнение задания III 

тура: 

«Кейсы» 

12.00 – 13.00   Жюри конкурса 

Подведение итогов 

конкурса. 

Закрытие конкурса 

13.30 – 14.30  Оргкомитет, 

жюри конкурса 



Первый тур –  «Мастер-класс» 

 Формат: публичное выступление перед коллегами и членами Экспертной 

комиссии в своей подгруппе, демонстрирующее опыт реализации психолого-

педагогической практики и/или инновационной технологии оказания психолого-

педагогической помощи участникам образовательных отношений, 

осуществляемых в рамках профессиональной деятельности Конкурсанта. 

Тема мастер-класса определяется участником самостоятельно с учетом 

положений профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования». 

Регламент: 15 минут на выступление участника (включая самоанализ), 5 

минут на вопросы членов Экспертной комиссии. 

Критерии оценивания: 

- соответствие требованиям нормативных правовых документов, 

регламентирующих деятельность педагога-психолога в сфере образования; - 

эффективность и результативность; 

- обоснованность;  

- глубина и оригинальность содержания;  

- умение транслировать (передать) свой опыт работы;  

- общая культура и коммуникативные качества. 

   По итогам первого тура счетная комиссия составляет протокол оценки задания 

первого тура. Протокол заверяется подписью председателя счетной комиссии. 

Все конкурсанты принимают участие во втором туре Конкурса. 

 

Второй тур (финал)  –  «Профессиональный квест» 

Цель: выявить победителя Конкурса. 

Очередность выступления участников на третьем туре осуществляется 

открытой жеребьевкой, проводимой счетной комиссией. 

Формат: участник должен подготовить документ «Психологическое 

заключение» на основе анализа данных протокола психодиагностического 

обследования. 

Возраст детей и проблематика задач для заданий конкурсного испытания 

определяются Оргкомитетом Конкурса в соответствии с номинациями, 

утвержденными по предложениям Экспертной комиссии Конкурса.  

Регламент: не более 120 минут. 

Критерии оценивания: 

- соответствие требованиям к структуре документа;  

- глубина раскрытия проблемы и убедительность суждений; 

- аргументация собственного мнения;  

- логичность изложения, грамотность.  

 

 

Третий тур «Профессиональные кейсы» 

Формат: участник должен решить профессиональный кейс и презентовать его 

без использования мультимедийных средств. Решение профессионального кейса 

на определенной аудитории должно быть представлено в форме открытого 



мероприятия, иллюстрирующего психолого-педагогическую проблему и 

демонстрирующего анализ и оценку проблемной психолого-педагогической 

ситуации, а также решение проблемы и принятие решения. 

Тематические направления конкурсного задания определяются 

Оргкомитетом Конкурса в соответствии с номинациями, утвержденными по 

предложениям Экспертной комиссии Конкурса.  

Регламент: 15 минут на выступление участника (включая самоанализ), 5 

минут на вопросы членов Жюри. 

Критерии оценивания: 

- соответствие теме; 

- результативность; 

- содержательность и аргументированность;  

- профессиональная компетентность;  

- культура речи. 

Результаты 1 и 2 тура суммируются. 

По итогам второго тура счетная комиссия составляет протокол оценки 

заданий второго тура. 

  Финалистами Конкурса признаются 5 участников, набравших наибольшее 

количество баллов. 

 

На третьем туре результаты предыдущих туров не учитываются. 

По итогам третьего тура счетная комиссия составляет протокол оценки заданий 

третьего тура. 

Участнику, набравшему максимальное количество баллов, присуждается 

I место. Он признается победителем Конкурса. 

В соответствии с количеством набранных баллов присуждаются II- 

III места. Остальным финалистам присуждается звание лауреатов конкурса. 

  

 

Состав оргкомитета областного конкурса 

1. Уколов Александр Федорович - заместитель председателя комитета образования и 

науки Курской области - председатель; 

2. Сарычев Сергей Васильевич - заведующий кафедрой, профессор кафедры психологии 

ФГБОУ ВО КГУ - сопредседатель 

3. Корякина Ирина Васильевна - председатель Курской областной организации 

профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

4. Соболева Ольга Владимировна - проректор по научно- исследовательской и 

инновационной деятельности ОГБУ ДПО КИРО, д.психол.н. 

5. Постоева Елена Станиславовна - доцент кафедры развития образовательных систем 

ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н.; 

6. Загуменных Нина Александровна - доцент кафедры развития образовательных систем 

ОГБУ ДПО КИРО, к.психол.н.; 

7. Пилипенко Владимир Евгеньевич - директор МКУ ЦДК «Гармония» г. Курска; 

8. Тулиева Оксана Леонидовна - начальник отдела воспитания и дополнительного 

образования комитета образования и науки Курской области; 



9. Краснова Наталья Петровна - доцент кафедры развития образовательных систем 

ОГБУ ДПО КИРО, к.п.н.; 

 

Состав 

жюри областного конкурса «Педагог-психолог – 2019» 

1. Уколов Александр Федорович - заместитель председателя комитета образования и 

науки Курской области - председатель. 

2. Корякина Ирина Васильевна - председатель Курской областной организации  

профсоюза работников народного образования и науки РФ; 

3. Сарычев Сергей Васильевич - заведующий кафедрой, профессор кафедры психологии 

ФГБОУ ВО КГУ- сопредседатель 

4. Жердева Наталья Васильевна - главный консультант отдела воспитания и 

дополнительного образования комитета образования и науки Курской 

области. 

5. Соболева Ольга Владимировна - проректор по научно- исследовательской и 

инновационной деятельности ОГБУ ДПО КИРО, профессор, доктор психологических 

наук. 

6. Постоева Елена Станиславовна - доцент кафедры развития образовательных систем 

ОГБУ ДПО КИРО, кандидат педагогических наук. 

7. Загуменных Нина Александровна - доцент кафедры развития образовательных систем 

ОГБУ ДПО КИРО, кандидат психологических наук. 

8. Краснова Наталья Петровна - доцент кафедры развития образовательных систем 

ОГБУ ДПО КИРО, кандидат педагогических наук 

9. Глевицкая Вера Сергеевна - доцент кафедры дошкольного и начального образования 

ОГБУ ДПО КИРО, кандидат психологических наук 

10. Лобков Юрий Леонидович - доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО КГУ (по 

согласованию). 

11. Петелина Наталья Геннадьевна - заместитель директора по УВР ОКУ ЦППНСП 

кандидат психологических наук, 

12. Пилипенко Владимир Евгеньевич - директор МКУ ЦДК «Гармония» 


