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Об итогах Всероссийского конкурса 
«Педагог-психолог России – 2007»

Департамент молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей информирует о том, что с 4 по 9 
октября 2007 года в ВДц «Орленок» прошел I Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагог-
психолог России – 2007» (далее — Конкурс).

Конкурс был организован и проведен Министерством образования и науки Российской Федерации совмест-
но с Общероссийской общественной организацией «Федерация психологов образования России» при участии 
Московского городского психолого-педагогического университета, Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, Санкт-Петербургского государственного университета, Российского государственного пе-
дагогического университета им. А. И. Герцена.

В Конкурсе приняли участие победители региональных конкурсов профессионального мастерства. 
В составе жюри под председательством И. В. Дубровиной, доктора психологических наук, профессора, дейс-

твительного члена Российской академии образования, работали ведущие ученые и практики Психологической 
службы образования Российской Федерации.  

Победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России 
– 2007» признана Аида Георгиевна Свеженцева, педагог-психолог МОУ «Кочковская средняя общеобразо-
вательная школа села Кочки Кочковского района Новосибирской области». Она отмечена Диплом I степени 
Министерства образования и науки Российской Федерации, Знаком Победителя и ценным подарком. 

Диплом II степени присужден Елене Александровне Подун, педагогу-психологу МОУ СОШ № 10 г. Красно-
дара, занявшей второе место.

Диплом III степени присужден Дарье Григорьевне Кайль, педагогу-психологу МОУ для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «центр диагностики и консультирования» г. Ханты-
Мансийска, занявшей третье место.
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Диплом за победу в номинации «Общественное признание» вручен  Любови Вадимовне Кочкиной, 
педагогу-психологу ГОУ Ярославской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, центр психолого-медико-социального сопровождения «центр помощи детям».

Информируем о том, что Всероссийский конкурс «Педагог-психолог России – 2008» состоится в октябре 2008 
года. Дата и место проведения будут сообщены дополнительно. 

Просим организовать в 2007–2008 учебном году проведение региональных конкурсов профессионального мас-
терства педагогов-психологов образования и направить победителей для участия во Всероссийском конкурсе. 

Подробная информация о Конкурсе и фото-сессия размещены на сайте Департамента: www.molros.ru и Фе-
дерации психологов образования России: www.rospsy.ru.

Директор Департамента     А. А. Левитская

Федотова Т. Ю.

629-68-63
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