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Полевской, ул. Черемушки, 24

Вход / Регистрация

Обратная связь

О Центре

Структура центра

Администрация

Коррекционно -
диагностический отдел

ТПМПК

Реабилитационный отдел

Отдел образовательных
программ

Отдел организационно –
информационного
обеспечения и проектного
сопровождения

Оказание ранней помощи
детям от 0 до 3 лет

Комплексная безопасность

Аттестация педагогов

Противодействие коррупции

Взаимодействие со СМИ

Профсоюзная страничка

Доступная среда

Защита информации

Оказание бесплатной
юридической помощи

Вакансии

Профилактика терроризма,
минимизация и (или)
ликвидация последствий его
проявлений

Полезные ссылки

Обратная связь

Задать вопрос директору

Анкета обратной связи

Отзывы и предложения

Опрос

Информационная
карта ППМС
сопровождения

Погода

 Полевской  

Предлагаемые услуги

Запись на первичный прием

Платные услуги

Стандарт "Педагог - психолог"

Федерация психологов

Фестиваль "Наши дети!"

Фотогалерея

Видеоматериалы

Информация для...

Специалистов

Родителей

Детей

Новости

Анонсы

Фотогалерея

Посмотреть всю фотогалерею

Кризисные ситуации: где
найти помощь? (телефоны

доверия)
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Об итогах регионального этапа
Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Педагог
– психолог России – 2018» в СО
25 сентября 2018  года состоялся финал регионального этапа
Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-
психолог России – 2018» в Свердловской области, площадку для
проведения которого предоставил Государственное бюджетное
образовательное учреждение Свердловской области
"Екатеринбургская школа-интернат №  13" реализующая
адаптированные основные общеобразовательные программы
(г.Екатеринбург, ул.Республиканская, 1).
Конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог России –
2018» проводился с целью выявления лучших педагогов-психологов,
повышения статуса педагогических работников и престижа труда
педагога-психолога. Конкурс проводился в два этапа. Первый
заочный этап - с 15 августа  по 14 сентября 2018 года. Заявки на
участие в очном этапе подали 25 педагогов - психологов. Второй,
очный этап, состоялся 25 сентября 2017 года.
Принять участие в конкурсе могли педагоги-психологи
образовательных организаций и центров психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, расположенных на территории
Свердловской области. На участие в заочном этапе заявилось 25
педагогов – психологов, 10 из которых стали победителями заочного

этапа. Это представители следующих образовательных организаций
Свердловской области:
-  Волкова Наталия Борисовна  (МБДОУ Детский сад № 6 "Золотой
петушок" город Лесной);
-  Захарова Валерия Александровна (БМАДОУ "Детский сад № 39"
город Березовский);
-  Цинявская Татьяна Валерьевна (ГАУ "РЦ "Талисман" г. 
Екатеринбурга" город Екатеринбург)
-  Вологдина Кристина Андреевна (МАДОУ – детский сад № 555 
город Екатеринбург);
-  Галиахметова Наталья Константиновна (МБДОУ №  10 город
Артёмовский);
-  Атоманова Ольга Владимировна (МАДОУ "Детский сад №  2"
город Тавда);
-  Кныр Виктория Романовна  (МКДОУ детский сад №  3 город
Тавда);
-  Лунегова Оксана Юрьевна (МАОУ СОШ №  69 город
Екатеринбург);
- Савченко Татьяна Викторовна (ГКОУ СО "Михайловская школа-
интернат" город Михайловск);
-  Денисова Линара Салиховна  (МАОУ "СОШ № 3" город Ревда).
Очный этап проходил в течение всего дня и включал в себя три
конкурсных задания: «Визитная карточка», «Открытое занятие»,
«Кейсы», в ходе которых педагоги делились педагогическим опытом,
демонстрировали свои знания в области детской психологии.
По итогам трёх туров первое место (223,1 балла), а также право
представления Свердловской области на Всероссийском этапе
завоевала Цинявская Татьяна Валерьевна педагог – психолог из ГАУ
"РЦ "Талисман" г.  Екатеринбурга". Татьяна Валерьевна  также бала
удостоена  приза зрительских симпатий.  Второе место (179,7 баллов)
заняла Волкова Наталия Борисовна  (МБДОУ Детский сад №  6
"Золотой петушок" город Лесной).
Третье место (164,2 балла) завоевала Денисова Линара Салиховна 
(МАОУ "СОШ № 3" город Ревда).
По завершению мероприятия всем участникам были вручены
Благодарственные письма и памятные подарки.  Победителю
регионального этапа торжественно вручили сертификат, дающий
право на  участие в финале Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2018»,
который состоится  в октябре 2018 года в городе Москва.

Более подробная информация, а также фотоотчет размещена во
вкладке "Федерация Психологов"
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