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Ïåðâûé ôåñòèâàëü ïñèõîëîãîâ îáðàçîâàíèÿ
4—9 октября на базе Всероссийского детского центра «Орленок» прошли два массовых мероприятия:
Первый Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог России — 2007» и Всероссийский фестиваль инновационных психолого-педагогических проектов «Психология и современное российское образование».
холога в образовательном учреждении, а главное — добившийся реальных успехов в своей деятельности.

Возможно ли сейчас, при отсутствии централизованной
поддержки психологов системы образования, разработать и
реализовать новые массовые общероссийские проекты?

Обладателем почетного диплома I степени Министерства образования и науки Российской Федерации за
победу во Всероссийском конкурсе «Педагог-психолог
России – 2007» стала Аида Свеженцева, педагог-психолог средней общеобразовательной школы из села Кочки
Новосибирской области. И это несмотря на то, что село,
где работает Аида, находится более чем в 200 километрах
от областного центра!

Оказалось, что очень даже возможно. Для этого достаточно объединить усилия государственных структур
(Министерство образования и науки РФ), общественной
организации (Федерация психологов образования России)
и научный потенциал крупнейших вузов страны (Московского городского психолого-педагогического университета,
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Российского государственного педагогического
университета им. А.И. Герцена).

По единодушному решению организаторов конкурс
решено сделать ежегодным. И следующий пройдет осенью 2008 года на родине победителя — в Новосибирске.
Итоги конкурса отражены в информационном письме
Министерства образования и науки РФ, разосланном
руководителям органов управления образованием субъектов Российской Федерации. Надеемся, что этот документ
послужит хорошим стимулом для организации конкурсов
профессионального мастерства психологов образования
в тех регионах, где он не проводился раньше.

Совместными усилиями они провели два мероприятия, которые, на мой взгляд, должны позитивно повлиять
на качество работы психологов, стимулировав как самих
специалистов, так и образовательные учреждения к развитию и поддержанию творческого потенциала психологов
и психологических служб.
Идея проведения Всероссийского конкурса «Педагогпсихолог» обсуждалась давно, но никто не отважился
воплотить ее в жизнь. Но в любом деле главное — сделать
первый шаг. И хотя подобные конкурсы профессионального мастерства психологов проходят далеко не во всех
регионах, для участия в конкурсе «Педагог-психолог России – 2007» было направлено одиннадцать победителей
региональных конкурсов профессионального мастерства.

На проходящий параллельно Всероссийский фестиваль инновационных психолого-педагогических проектов
«Психология и современное российское образование»
было подано 80 работ, которые оценивались по одиннадцати номинациям.
В составе жюри под председательством доктора психологических наук, профессора Ю.М Забродина работали
ведущие ученые и специалисты-практики психологической службы образования Российской Федерации.

Оценивало работу участников не только жюри под
руководством доктора психологических наук, профессора,
действительного члена Российской академии образования И.В. Дубровиной, но и сами зрители, поскольку часть
конкурсных заданий была рассчитана на массовую аудиторию. А всего в «Орленок» приехало более 200 специалистов из 36 субъектов Российской Федерации.

Работа эта проходила нелегко. Сказывался различный
уровень участников, среди которых были и крупные ППМСценры и отдельные образовательные учреждения. Напомню, что по условиям, сформулированным организаторами
Фестиваля, работы представляли не сами участники, а те
организации и учреждения, на базе которых осуществлялись
эти инновационные проекты. Кроме того, не всегда было
взаимопонимание между участниками и членами жюри во
взглядах на инновационность тех или иных работ.

В ходе длительной трехдневной борьбы за призовые
места участники конкурса смогли всесторонне раскрыть
свои профессиональные возможности. И надо сказать, в
определении победителей все были на редкость единодушны. Хотя критерии, по которым оценивалась работа
каждого из участников конкурса, были непростыми и
требовали от членов жюри предельной внимательности
и беспристрастности.

Но награды нашли своих победителей, и организаторы Фестиваля надеются, что с каждым годом технология
проведения подобных мероприятий будет совершенствоваться, а мастерство конкурсантов расти!

Приятно, что победителем стал человек, органично
сочетающий в себе не только глубокие научные знания и
владение арсеналом методов практической работы, но и
имеющий целостный взгляд на возможности работы пси-

В следующем году планируется проведение Всероссийского смотра-конкурса психолого-педагогических программ
«Психология развития и адаптация». Следите за информацией в нашем журнале и на сайте www.rospsy.ru
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Всероссийский фестиваль инновационных психолого-педагогических
проектов «Психология и современное российское образование»

Т. Ю. Федотова
Приветствие от Минобрнауки России

Г. П. Никандрова
Приветствие от СПбГУ

Ю. И. Бородачев
Приветствие от ВДЦ «Орленок»

Е. М. Метелькова
Приветствие от Федерации
психологов образования России

Призы ждут своих победителей

Ю. М. Забродин
Приветствие от МГППУ
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М. Степанова
Приветствие от МГУ

И. В. Дубровина
Открытие Конкурса
«Педагог-психолог России – 2007»
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Жюри Фестиваля за работой

В. А. Гуружапов,
М. А. Степанова

На конкурсе
«Педагог-психолог – 2007»

Т. В. Корнилова и С. Д. Смирнов

И. В. Парфенок,
М. В. Зиновьева,
И. А. Баева

К. Г. Сурнов и В. Ш. Тхостов
Е. И. Метелькова, Ю. И. Бородачев,
И. В. Дубровина, Т. Ю. Федотова

И. Б. Умняшова, И. В. Вачков, Г. Г. Габуния, А. Г. Петрынин
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Церемония награждения

Участники Конкурса
«Педагог-психолог – 2007»

Е. А. Подун
II место на Конкурсе
«Педагог-психолог – 2007»

Д. Г. Кайль
III место на Конкурсе
«Педагог-психолог – 2007»
А. Г. Свеженцева
I место на Конкурсе
«Педагог-психолог – 2007»

Б. М. Величковский

А. Г. Петрынин,
О. В. Решетникова

Ю. М. Забродин награждает победителей Фестиваля
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Закрытие Фестиваля

Танец «Ангел летит»

Танец «Матрешки»

М. М. Семаго

С. Д. Якушева

Гостеприимная земля
«Орленка»
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