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Конкурсное движение в профессиональном сообществе  педагогов-психологов    

Ростовской области. 

 

На протяжении многих лет министерство общего и профессионального 

образования Ростовской области, ГБУ ДПО РО «Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования,  ГБУ 

РО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»                     

проводят профессиональные конкурсы для педагогов- психологов:  

- конкурс психолого-педагогических программ, 

- конкурс кабинетов  

- конкурс "Учитель года Дона"  в номинации "Педагог-психолог" 

Целью этих конкурсов является повышение профессионального уровня и 

реализация творческого потенциала педагогов-психологов муниципальных 

образовательных организаций, подведомственных минобразованию Ростовской 

области организаций, развитие Службы практической психологии в системе 

образования Ростовской области, выявление и растространение передового опыта, 

пропаганда психологических знаний как обязательной составляющей 

образовательной деятельности, способствующей повышению гуманистической 

направленности образования. 

  Порядок и сроки проведение Конкурсов, требования к содержанию и 

оформлению конкурсной документации, порядок подведения итогов Конкурса и 

награждения победителей определяются приказом минобразования, Положением о 

проведении областных Конкурсов. Конкурсы проводятся в два этапа: 

муниципальный, предварительный и областной. 

Для организации, проведения,  информационно-технического обеспечения 

Конкурса, проведения экспертной оценки представленных психолого-

педагогических материалов по приказу минобразования Ростовской области 

создаѐтся областной организационный комитет и Экспертный Совет конкурса. В их 

состав входят представители минобразования Ростовской области, ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, ГБУ РО ЦППМиСП, Академии психологии и педагогики ЮФУ, 

центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.  

 

I. Конкурс Психолого-педагогических программ проводится ежегодно с 

2013года, за это время на конкурс было представлено 322 программы. 

Задачами Конкурса являются:  

- обобщение опыта муниципальных образовательных организаций, 

подведомственных минобразованию Ростовской области организаций по разработке 

и реализации психолого-педагогических программ развития и адаптации 

обучающихся, воспитанников;  

- создание банка психолого-педагогических программ развития и адаптации 



обучающихся, воспитанников, соответствующих требованиям современной 

образовательной практики;  

- внедрение достижений современной науки, а также современных технологий 

и методов в практику психолого-педагогической работы в муниципальных 

образовательных организациях, подведомственных минобразованию Ростовской 

области организациях. 

  Конкурс проводится по следующим номинациям:  

I. Профилактические психолого-педагогические программы - программы, 

направленные на профилактику трудностей в обучении, воспитании и социализации, 

отклонений в развитии и поведении у обучающихся, воспитанников (в том числе, 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)). 

II. Коррекционно-развивающие психолого-педагогические программы - 

программы психолого-педагогической работы с обучающимися, воспитанниками, 

испытывающими трудности в обучении и развитии (в том числе, детьми с ОВЗ); 

направленные на преодоление проблем и компенсацию недостатков, адаптацию в 

образовательной среде и др. 

III. Развивающие психолого-педагогические программы - программы, 

направленные на наиболее полное раскрытие интеллектуально-личностного 

потенциала обучающихся, воспитанников, формирование и развитие их социально-

психологических умений и навыков, развитие креативности (в том числе, детей с 

ОВЗ). 

IV. Образовательные (просветительские) психолого-педагогические 

программы - программы, направленные на формирование психологических знаний, 

повышение уровня психологической культуры и психологической компетентности 

обучающихся, воспитанников, их родителей (законных представителей) и педагогов 

(в том числе, детей с ОВЗ). 

Победителями 2019 года стали: 

1.Кинарейка Ольга Анатольевна, педагог-психолог. Просветительская психолого-

педагогическая программа с элементами тренинга для родителей, воспитывающих 

детей с тяжелыми нарушениями речи «Компетентный родитель». МБУ ДОУ детский 

сад «Тополек», г. Волгодонск 

2.Шкутова Инга Александровна, социальный педагог;Чурсина Елена Геннадьевна, 

педагог-психолог; Сторчак Виктория Александровна, методист. Образовательная 

(просветительская) психолого-педагогическая программа «Психологический 

форум». МБУ ДО Центр внешкольной работы, г. Таганрог 

3. Берекчиян Нина Михайловна, директор ГКУСО РО Мясниковского центра 

помощи детям; Тухикова Сусанна Маргосовна, педагог-психолог; Килафян 

Анжелика Алексеевна, педагог-психолог; Пегливанян Светлана Хугасовна, зам. 

директора по ВРР. Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая 

программа по профилактике и снижению дезадаптации подростков из приемных 

семей. ГКУСО РО   Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья». 

Победители конкурса 2020 года: 

1.Варлакова  Юлия Валерьевна, педагог-психолог.  Профилактическая программа 

«STOP - СТРЕСС» - психолого-педагогическое сопровождение обучающихся на 



этапе подготовки к итоговой аттестации. МБОУ «Школа № 87» имени Героя 

Советского Союза Щербакова Н.М., г. Ростов-на-Дону 

 

2. Жекова Наталия Николаевна,  педагог-психолог.  Коррекционно-развивающая 

программа  «Тепло и свет сердец» (коррекция агрессивных форм поведения и 

формирование навыков эффективного взаимодействия с окружающим миром у детей 

5 – 7 лет , МБДОУ детский сад № 14, г. Донецк 

 

3. Штефа  Валентина Николаевна, педагог-психолог.  Образовательная 

(просветительская) программа «Взрослые секреты». Программа нравственно-

полового воспитания ГКУСО РО Зверевский центр помощи детям, Зверево 

 

В журнале «Региональная школа управления» №2, 2020г,  а так же на странице 

«Передовые психолого-педагогические практики» на сайте  ГБУ ДПО РИПКиППРО 

представлена Программа «Компетентный родитель», победителя Конкурса 

психолого-педагогических программ 2019 года Кинарейка Ольги Анатольевны, 

педагога-психолога МБДОУ  детский сад «Тополек» г. Волгодонска. Номинация: 

«Образовательные (просветительские)  психолого-педагогические программы».  

С полным вариантом программ победителей конкурса можно ознакомиться в 

библиотеке ГБУ ДПО РО РИПКиППРО. 

С целью улучшения качества присылаемых на конкурс психолого-

педагогических программ, укажем на типичные ошибки, допускаемые авторами: 

1. Слабая научно-методическая и технологическая проработка программы. 

2. Программа не отвечает требованиям к структуре, содержанию, оформлению. 

3. Программу невозможно оценить, поскольку прописано только учебно-

тематическое планирование, содержание программы не представлено. 

4. Не раскрыто (недостаточно раскрыто) содержание программы. 

5. Недостаточная оригинальность. Например:  программа хорошо оформлена, но 

представляет из себя компиляцию известных программ, даже пояснительная 

записка состоит из сборника цитат. 

6. В погоне за оригинальностью  используются некорректные, провокационные 

формулировки.  

7. Программа не соответствует заявленной номинации.  

8. Некоторые программы ВНЕ НОМИНАЦИЙ.  Например, представляется  

комплексная программа ОУ по работе над проблемой вместо психолого-

педагогической программы, реализуемой психологом. Или представляется 

программа педагогическая, а не психолого-педагогическая. 



8.  Зачастую, особенности детей, их специфический опыт не учитывается,   поэтому  

некоторые программы нужно использовать с большой осторожностью. Например,  

если речь идет  о детях, оставшихся без попечения родителей, а психолог заявляет 

целевой аудиторией  подростков 12-17 лет в одной аудитории, не учитывая большой 

разброс по возрасту и опыту, соответственно. 

Для избежания многих ошибок рекомендуем  внимательно изучить Приказ МОиПО 

РО  «О проведении областного конкурса психолого-педагогических программ», 

Положение о проведении областного Конкурса психолого-педагогических программ 

 

II. Конкурс кабинетов педагога-психолога проводится с 2013 года, всего на 

конкурс было представлено 86 кабинетов. 

 

Победители конкурса кабинетов психолога 2019  

1. Федосеева Наталья Александровна. МБДОУ Д\С «Малыш», г. Волгодонск 

2. Похожаева Наталья Викторовна. МБОУ гимназия № 12 имени М.А. Шолохова,         

г. Донецк 

3. Горбанева Маргарита Вячеславовна.  ГКУСО РО Азовский центр помощи 

детям,  Азовский р-н 

Мы очень рады за победителей, в то же время, есть педагоги-психологи, 

которые не имеют кабинета совсем, или работают в одном кабинете с завучем, 

социальным педагогом и пр. 

III   В конкурсе  "Учитель года Дона"   в номинации  «Педагог-психолог» 

наши специалисты участвуют с 2008.  За последние  5 лет в областном этапе 

конкурса участвовало 68 человек. 

Победителем конкурса  «Учитель года Дона» – 2019   в номинации «Педагог-

психолог» стал Нестеренко Дмитрий Анатольевич, центр психолого-  

педагогической, медицинской и социальной помощи «Перекресток», г. Батайск. 

Среди наших конкурсантов есть лауреаты и победители Федерального конкурса: 

- Пиховкина Н.В - лауреат Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России 

2009». 

- Ногай Ирина Анатольевна-  2-е место конкурса «Педагог-психолог России-

2017», МБУ Советского района г.Ростова-на-Дону «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»  

Хочется отметить, что профессиональные конкурсы педагогов- психологов,  

это  не только соревнование, но и  установление новых связей, развитие 

профессионального общения,  возможность заявить о социально значимых идеях, 

реализуемых в собственной практической деятельности,  обогатить свою практику 

передовым опытом лучших специалистов. 

И пусть, побеждает не каждый, но выигрывают все! 


