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Об итогах проведения 

 муниципального этапа краевого конкурса  

«Педагог-психолог Кубани – 2020» 

 

 

 

С целью реализации творческого потенциала и повышения 

профессионального уровня педагогов-психологов города Армавира, роста 

престижа службы практической психологии в системе образования и на 

основании приказа управления образования администрации муниципального 

образования город Армавир от 10 января 2020 года № 10 «О проведении 

муниципального этапа краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани – 2020» с 

1 по 5 февраля 2020 года был проведѐн муниципальный этап краевого конкурса 

«Педагог-психолог Кубани – 2020» (далее – конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 7 педагогов-психологов образовательных 

организаций муниципального образования город Армавир. 

Конкурс традиционно проходил в 2 этапа: заочный (отборочный) и очный 

(финал). На заочный этап все участники представили анализ своей 

профессиональной деятельности: характеристику профессиональной 

деятельности. 

По итогам заочного этапа в финал конкурса вышли педагоги-психологи 

МАОУ лицея № 11 имени В.В. Рассохина, МАДОУ № 29. 

Очный этап Конкурса проходил в три тура: «Профессиональный квест», 

«Профессиональное мастерство», «Консультация». 

4 февраля 2020 года на базе МБОУ СОШ № 3 прошло конкурсное 

испытание «Профессиональный квест», в ходе которого участники подготовили 

документ «Психологическое заключение» на основе анализа данных протокола 

психодиагностического обследования.  

5 февраля 2020 года в МАОУ лицее № 11 им. В.В. Рассохина финалисты 

представили публичное выступление перед коллегами и членами жюри, 

демонстрирующее опыт реализации психолого-педагогической практики и/или 

инновационной технологии оказания психолого-педагогической помощи 

участникам образовательных отношений, осуществляемых в рамках 



профессиональной деятельности конкурсанта и решение профессионального 

кейса. 

На основании итогового протокола заседания членов оргкомитета с 

функциями жюри от 5 февраля 2020 года п р и к а з ы в а ю: 

1. Признать победителем муниципального этапа краевого конкурса 

«Педагог-психолог Кубани – 2020» Неврюеву Ольгу Юрьевну, педагога-

психолога МАДОУ № 29. 

2. Признать призѐром муниципального этапа краевого конкурса 

«Педагог-психолог Кубани – 2020»: 

Скоробогатову Галину Николаевну, педагога-психолога МАОУ лицея № 

11 им. В.В. Рассохина.  

3. Признать участниками муниципального этапа краевого конкурса 

«Педагог-психолог Кубани – 2020»: 

Маронян Диану Армаисовну, педагога-психолога МБОУ-СОШ № 12; 

Петренко Анастасию Юрьевну, педагога-психолога МБОУ-СОШ № 6; 

Туроверову Людмилу Васильевну, педагога-психолога МАОУ-СОШ № 4; 

Чараеву Наталью Петровну, педагога-психолога МБОУ-СОШ № 5; 

Шилову Викторию Александровну, педагога-психолога МАОУ СОШ № 7 

имени Г.К. Жукова 

4. Объявить благодарность: 

1) директору МАОУ лицея № 11 имени В.В. Рассохина А.М. Абелян, 

заместителю директора по УМР МАОУ лицея № 11 имени В.В. Рассохина  

Н.Е. Гюльназарян, педагогу-библиотекарю МАОУ лицея № 11 имени В.В. 

Рассохина Д.Н. Чуйко  - за помощь в организации и проведении финала 

Конкурса; 

2) директору МБОУ-СОШ № 3 Н.В. Ковальчук, заместителю директора 

по ВР МБОУ-СОШ № 3 Е.А. Соколовской  - за помощь в проведении 

конкурсного испытания «Профессиональный квест». 

3) директору МАОУ лицея № 11 имени В.В. Рассохина А.М. Абелян, 

заведующему МАДОУ № 29 Е.В. Данилковой - за создание благоприятных 

условий во время подготовки и участия в Конкурсе педагогов-психологов, 

ставших призѐром и победителем; 

4) педагогам-психологам МБОУ-СОШ № 2 И.Г. Рогозиной,  

МАОУ - СОШ № 20 Е.Н. Таранец  - за помощь в организации и проведении 

конкурсного испытания «Консультация». 

5. Заведующему МАДОУ № 29 Е.В. Данилковой создать благоприятные 

условия для подготовки  победителя муниципального этапа краевого конкурса 

«Педагог-психолог Кубани – 2020» к участию в краевом конкурсе «Педагог-

психолог Кубани – 2020». 

6. Директору МКУ «Центр развития образования и оценки качества»  

О.В. Мартыновой разработать и провести мероприятия по подготовке и 

методическому сопровождению педагога-психолога – участника краевого 

конкурса «Педагог-психолог Кубани – 2020». 



7. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования муниципального образования город 

Армавир Н.В.Булатову. 

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 
 

 

Начальник управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир                     Л.Ю. Ткачева 

Проект подготовлен и внесѐн : 

Заместителем начальника 

управления образования 

администрации муниципального  

образования город Армавир                                    Н. В. Булатовой 

 

 


