
 



 

Приложение 1 

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 28.04.2018 № 294-ОД 

 

 

Список участников II (очного) тура регионального этапа  

Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Педагог-психолог России  2018» 

 

 

№ Ф.И.О. Место работы 

1.  Ачилова Светлана Александровна МОУ СОШ № 2 с УИОП г. Валуйки 

2.  Губарева Юлия Ахмедовна МАДОУ «ЦРР-детский сад «Солнышко» п. 

Чернянка 

3.  Евдокимова Олеся Викторовна МБОУ «СОШ № 1г. Строитель» 

4.  Копнина Татьяна Николаевна МБДОУ «Детский сад № 41 «Семицветик» 

Старооскольского городского округа 

5.  Лупандина Наталья Николаевна МБОУ «СОШ № 21» г. Белгород 

6.  Сидельникова Анна Михайловна МБОУ «СОШ № 20» г. Белгород 

7.  Степанченко Галина Васильевна МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 3 г. Алексеевка»  

8.  Усачева Мария Владимировна МАДОУ «Детский сад № 74» г. Белгорода 

9.  Чаунина Марина Владимировна МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 

Белгородского района 

10.  Шутова Екатерина Павловна МБОУ «СОШ № 1 с УИОП» г. Шебекино 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 28.04.2018 № 294-ОД 

 

 

Процедура проведения II (очного) тура регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Педагог-психолог России – 2017» 
 

 

16.05.2017. 10.00  

Место проведения: МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода 

Первый этап. «Визитная карточка». Педагоги-психологи 

образовательных организаций. 

Очередность выступления участников на первом этапе осуществляется 

открытой жеребьевкой, проводимой ответственным членом Жюри. 

Продолжительность 5 минут, ответы на вопросы Жюри –  

2 минуты. 

При выполнении задания не допускается использование  

каких-либо технических средств и помощников. Оцениваются личные 

возможности участника представить свою работу в образовательной 

организации. 

 

16.05.2017. 11.30 

Место проведения: МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода 

Второй этап. «Открытое занятие». Педагоги-психологи 

образовательных организаций. 

Очередность выступления участников на втором этапе осуществляется 

открытой жеребьевкой, проводимой ответственным членом Жюри. 

Продолжительность – 20 минут (15 минут – занятие, 5 минут – 

структурированный анализ). Участнику необходимо продемонстрировать 

одну из форм работы (тренинг, деловая игра и др.) с учащимися, 

родителями, педагогами. 

Во время выступления можно использовать мультимедийные другие 

технические устройства (видеопроектор, музыка). 

 

17.05.2017. 10.00 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида                

№ 8» г. Белгорода 

Первый этап. «Визитная карточка». Педагоги-психологи 

дошкольных образовательных организаций. 

Очередность выступления участников на первом этапе осуществляется 

открытой жеребьевкой, проводимой ответственным членом Жюри. 

Продолжительность 5 минут, ответы на вопросы Жюри –  

2 минуты. 

При выполнении задания не допускается использование  

каких-либо технических средств и помощников. Оцениваются личные 

возможности участника представить свою работу в образовательной 

организации. 



 

17.05.2017. 10.00 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида                

№ 8» г. Белгорода 

Второй этап. «Открытое занятие». Педагоги-психологи 

дошкольных образовательных организаций. 

Очередность выступления участников на втором этапе осуществляется 

открытой жеребьевкой, проводимой ответственным членом Жюри. 

Продолжительность – 20 минут.  

Участнику необходимо продемонстрировать одну из форм работы 

(тренинг, деловая игра и др.) с детьми, родителями, педагогами. 

Во время выступления можно использовать мультимедийные другие 

технические устройства (видеопроектор, музыка). 

 

18.05.2017. 10.00 

Место проведения: ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» 

Третий этап. Кейс-задания «Консультация». 

Общая продолжительность выполнения задания «Консультация» – 15 

минут (12 минут – кейс, 3 минуты – структурированный анализ, 2 минуты - 

вопросы от жюри).  

 

 

18.05.2017. 14.00 

Место проведения: ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» 

Подведение итогов.  

Оценивание жюри осуществляет в соответствии с критериями.  

Ответственный секретарь составляет протокол оценки заданий всех 

пройденных туров. Протокол заверяется подписью председателя Жюри. 

По итогам Конкурса будут определены: 

- победитель регионального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2017» (I место); 

- призеры Конкурса (II и III места); 

- лауреаты Конкурса (участники, не вошедшие в число победителей  

и призеров). 

 

 


