
06 июня 2019 года в г. Екатеринбург состоялись очные испытания I 
тура  регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Педагог-психолог России – 2019» в Свердловской области. 

Конкурс профессионального мастерства педагогов-психологов уже 
несколько лет проводится в Свердловской области с целью выявления 
талантливых педагогов-психологов системы образования, распространения 
лучших психолого-педагогических практик и повышения престижа 
психологической службы в системе образования области. 

Учредителями Конкурса являются Министерство образования и 
молодежной политики Свердловской области и региональное отделением 
Свердловской области Общероссийской общественной организации 
«Федерация психологов образования России».  

Организаторами Конкурса стали  Уральский государственный 
педагогический университет, Центр  психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Ладо» и Центр психолого-
педагогической поддержки несовершеннолетних "Диалог" г. Екатеринбург. 

Принять участие в региональном этапе Конкурса могли педагоги-
психологи образовательных организаций – победители и призеры 
муниципального этапа. 

 Новшеством этого года стало включение очных испытаний уже в 
первый тур Конкурса. 21 человек подали заявку на участие в Конкурсе. По 
итогам заочных испытаний Экспертной комиссией были отобраны 15 
лучших участников, допущенных к очным испытаниям, которые состоялись 
06.06.2019г. на базе МБУ Екатеринбургский центр психолого-
педагогической поддержки несовершеннолетних «Диалог».  

С приветственным словом к участникам и гостям Конкурса выступил 
заместитель Министра образования и молодежной политики Свердловской  
области Юрий Николаевич Зеленов, который отметил важность и 
востребованность профессии педагога-психолога в современном 
образовании.  

Участникам очного этапа предстояло пройти два конкурсных 
испытания: «Профессиональный квест», в рамках которого конкурсанты 
должны были подготовить психологическое заключение, и представление 
мастер-класса. 

В ходе выполнения заданий все участники продемонстрировали 
высокое профессиональное мастерство и яркое творческое начало. В течении 
дня конкурсанты щедро делились своим профессиональным опытом, 
презентуя разнообразные психологические техники, которые они применяют 
в работе. 

По итогам пройденных испытаний было выбрано шесть лауреатов, 
которым предстоит «сразиться» за звание победителя Регионального этапа 
Конкурса в сентябре 2019г. 
Лауреатами Конкурса стали:  
1. Григорян Елена Николаевна (Березовское муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №12 "Радуга" 



общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
художественно-эстетическому развитию детей") 
2. Герасимова Айгюль Гиниятулловна (Муниципальное бюджетное 
учреждение Екатеринбургский Центр психолого-педагогической поддержки 
несовершеннолетних “Диалог”) 
3. Мочалова Надежда Юрьевна (Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад "Жемчужинка" 
комбинированного вида структурное подразделение детский сад № 173, г. 
Нижний Тагил) 
4. Горина Марина Владимировна (Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад "Солнышко" комбинированного 
вида, г. Нижний Тагил) 
5. Шаньгина Елена Петровна (Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение – средняя общеобразовательная школа  № 
200 с углубленным изучением отдельных предметов Чкаловского района 
города Екатеринбурга) 
6. Мамаева Ольга Юрьевна (Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад №8, г. Сухой Лог) 

 
Желаем финалистам удачи на заключительном этапе Конкурса! 
 
 
 
Гусельникова Ирина Анатольевна, 
секретарь регионального отделения 
Свердловской области   



7.  
  
Желаем финалистам удачи на заключительном этапе  регионального этапа 
Конкурса,  который состоится  в сентябре 2019! 
  

 


