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Девятый раз на берегу Черного моря встретились
педагоги�психологи из разных регионов России для
участия в ежегодном конкурсе профессионального
мастерства «Педагог�психолог России — 2015».

В состав Большого Жюри Конкурса под руковод�
ством председателя Ирины Владимировны Дуброви�
ной (доктор психологических наук, профессор, дей�
ствительный член Российской академии образования,
вице�президент Федерации психологов образования
России) вошли представители федеральных округов
России:
— Клюева Татьяна Николаевна, кандидат психологи�

ческих наук, директор Социопсихологическогого
центра Самарской области;

— Чепель Татьяна Леонидовна, кандидат психологи�
ческих наук, профессор Новосибирского государ�
ственного педагогического университета;

— Чаусова Лариса Казимировна, директор Област�
ного центра диагностики и консультирования Ро�
стовской области;
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— Кулькова Жанна Геннадьевна, директор Областно�
го центра диагностики и консультирования Челя�
бинской области;

— Олифер Ольга Олеговна, директор Краевого цен�
тра психолого�медико�социального сопровожде�
ния Хабаровского края;

— Ризванова Елена Викторовна, кандидат психоло�
гических наук, победитель всероссийского конкур�
са профессионального мастерства «Педагог�пси�
холог России — 2008»;

— Болховитн Николай Иванович, кандидат психо�
логических наук, директор Центра диагностики
и консультирования, г. Калуга;

— Демьянчук Роман Викторович, кандидат психоло�
гических наук, проректор по научной и инноваци�
онной деятельности Института специальной педа�
гогики и психологии им. Р. Валленберга, г. Санкт�
Петербург.

Конкурсные мероприятия традиционно начались
с жеребьевки, определившей порядок выступления на

Участники конкурса и члены Большого Жюри
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1 туре. А на тренинге�знакомстве (ведущий Елена Вик�
торовна Ризванова, член Большого Жюри, победитель
конкурса «Педагог�психолог России — 2008») участни�
ки постарались понять, что им сможет помочь, а что —
помешать успешно выполнить конкурсные задания.

Три тура конкурса стали, по отзывам участников,
ярким калейдоскопом событий. На задании «Визит�
ная карточка» педагоги�психологи представили себя
как специалистов образовательной организации. На
«Открытом занятии» конкурсанты смогли продемон�
стрировать свои любимые технологии работы, уме�
ние работать в команде и поддерживать друг друга.

В третьем туре, по правилам конкурса, принимает
участие только 10 педагогов�психологов. И после за�
вершения второго тура стало понятно, что жюри пред�
стоит сделать сложный выбор, так как все педагоги�
психологи показали высокий уровень культуры и
профессионального мастерства.

Задание «Кейсы» — всегда самое интересное для
зрителей и сложное для участников. На этот раз кон�

Участники конкурса

Участники 3 тура
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курсантам предстояло семь минут незабываемого
общения с учителем начальных классов, которая при�
шла к психологу после родительского собрания. Роль
Марии Ивановны блестяще исполнила Светлана Кро�
нидовна Рыженко (кандидат психологических наук,
практикующий психолог).

По итогам конкурсных заданий Большое Жюри
приняло решение:

Признать победителем I степени Всероссийско�
го конкурса профессионального мастерства «Педа�
гог�психолог — 2015» — Дергач Ольгу Александров�
ну (г. Санкт�Петербург).

Признать победителем II степени Всероссийско�
го конкурса профессионального мастерства «Педа�
гог�психолог — 2015» — Соловьеву Алёну Олеговну
(Ростовская область).

Признать победителем III степени Всероссийско�
го конкурса профессионального мастерства «Педа�
гог�психолог — 2015» Орлова Александра Олеговича
(Калининградская область).

Приз зрительских симпатий, определенный при
помощи закрытого голосования после первого и вто�
рого туров, присудить Смагину Евгению Сергеевичу
(Челябинская область).

Учредить лауреатами Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Педагог�психолог —
2015»:

Клейменову Екатерину Владимировну (Кемеров�
ская область),

Богачеву Ольгу Васильевну (Московская область),

Шакирову Евгению Алексеевну (Калужская об�
ласть),

Куракина Дмитрия Александровича (Псковская
область),

Рощупкину Александру Сергеевну (Липецкая об�
ласть),
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Козьмину Ирину Викторовну (Архангельская об�
ласть),

Афанасьеву Татьяну Евгеньевну (Ленинградская
область).

Наградить грамотами общероссийской обще�
ственной организации «Федерация психологов об�
разования России» следующих участников в номи�
нациях:

В номинации «За развитие психологической служ�
бы в среднем профессиональном образовании» —
Кудренко Наталью Николаевну (Республика Коми).

В номинации «За высокий профессионализм в
психологическом сопровождении одаренных детей»
— Гетман Наталью Викторовну (Новосибирская об�
ласть).

В номинации «За верность профессии» — Арте�
менко Олега Ивановича (Белгородская область).

В номинации «За индивидуальный стиль и нестан�
дартный подход» — Шагивалиеву Гульнару Камилов�
ну (Республика Татарстан).

В номинации «За творческий подход в работе с
детьми раннего возраста» — Люлюкину Елизавету
Викторовну (Тульская область).

В номинации «За инициативность в методическом
сопровождении школьной психологической службе»
— Миллер Юлию Сергеевну (Хабаровский край).

В номинации «За развитие традиций психологи�
ческой школы молодежного лидерства» — Матвееву
Анну Владимировну (Курская область).

В номинации «За профессиональную работу с дет�
ским коллективом» — Хазбиеву Ларису Тимирханов�
ну (Ханты�Мансийский АО — Югра).

В номинации «За профессионализм в психологи�
ческом сопровождении педагогов» — Светлакову
Светлану Геннадьевну (Кировская область).

В номинации «За ответственность и добросовест�
ность в организации психологической подготовки к
ЕГЭ» — Чупрову Ларису Вячеславовну (Ярославская
область).

В номинации «За развитие психологической служ�
бы в дошкольной образовательной организации» —
Лапшину Наталью Юрьевну (Краснодарский край).

В номинации «За оптимизм и активную жизненную
позицию» — Сайфину Алию Асхадовну (Всероссийс�
кий Детский Центр «Орленок»).

В номинации «За развитие волонтерского движе�
ния в школе» — Орешкину Наталью Владимировну
(Волгоградская область).

В номинации «За психологическую культуру и про�
фессиональную компетентность» — Янбарисову Гуль�
нару Гизаровну (Республика Башкортостан).

В номинации «За творческий подход и использо�
вание интерактивных методов в работе психолога» —
Осипову Юлию Николаевну (Нижегородская область).

Приз зрительских симпатий — Е.С. Смагин

Лауреаты конкурса

Победители конкурса
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В номинации «За инициативность и настойчивость
в достижении целей» — Баулину Кристину Александ�
ровну (Свердловская область).

В номинации «За эффективную реализацию идей
педагогической психологии в образовательном про�
цессе» — Кузнецову Анастасию Андреевну (г. Москва).

В номинации «За гуманизацию образовательного
процесса в дошкольной образовательной организа�
ции» — Манохину Татьяну Николаевну (Республика
Хакасия).

В номинации «За профессиональное мастерство
в работе школьного психолога» — Чернову Наталью
Павловну (Самарская область).

В номинации «За профессиональное психологи�
ческое просвещение участников образовательного
процесса» — Колчанову Светлану Сергеевну (Тюмен�
ская область).

В номинации «За профессионализм в гуманиза�
ции образовательного процесса» — Пшенникову Анну
Михайловну (Республика Саха — Якутия).

На торжественном закрытии мероприятий Фору�
ма ответное слово конкурсантов стало ярким завер�
шением Конкурса и еще раз показало, что самым важ�
ным и главным в течение 10 дней были общение,
обмен опытом, новые друзья и возможность чувство�
вать себя частью профессионального сообщества!

Поздравляем участников Всероссийского конкур�
са профессионального мастерства «Педагог�психо�
лог России — 2015» с успехом и желаем новых про�
фессиональных побед!

Дорогие участники Всероссийского конкурса про!
фессионального мастерства!

Ваше мнение, пожелания и впечатления очень
важны и интересны для всего профессионального со!
общества педагогов!психологов России!

Для публикации на сайте присылайте эссе!отзы!
вы по адресу: rospsy_konkurs@mail.ru


