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Партнеры Конкурса 
− ФГБУ «Российская академия образования» 

− ФГБОУ ВО «Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова» 

− ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-

педагогический университет» 

− ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет» 

− ФГБУ «Российская академия образования», кафедра социальной и 

дифференциальной психологии 

− ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» 

− ГБУ города Москвы «Городской психолого-педагогический центр» 

− Общероссийская общественная организация «Российское 

психологическое общество» 

 



− Общероссийская общественная организация «Национальная 

родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты 

семейных ценностей» 

− Общероссийский Профсоюз образования 

− Всероссийская организация родителей детей-инвалидов и 

инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, 

нуждающихся в представительстве своих интересов 

− Институт практической психологии «Иматон» 

− Центр психологического сопровождения образования «Точка Пси» 

− ООО «Эффектон» 

− Медиагруппа «Актион-Образование» (журнал «Справочник педагога-

психолога. Школа») 

− компания «Искусство тренинга» 

Информационном партнером выступило МИА «Россия сегодня. 
Социальный навигатор» 

Партнеры Конкурса 



1. Фальковская Лариса Павловна – заместитель директора Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей, председатель жюри 

2. Дубровина Ирина Владимировна – профессор кафедры педагогической психологии 

факультета психологии образования, главный научный сотрудник Психологического института 

ФГБУ «РАО» 

3. Забродин Юрий Михайлович – доктор психол. наук, профессор ФГБОУ ВО «Московский 

городской психолого-педагогический университет»,  

4. Васягина Наталия Николаевна – доктор психологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой психологии образования Института психологии ФГБОУ ВО «Уральский 

государственный педагогический университет». 

5. Волкова Елена Николаевна – директор Института психологии, профессор кафедры 

психологии развития и образования Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена 

6. Андрущенко Татьяна Юрьевна – кандидат психол. наук, профессор кафедры психология 

образования и развития ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-

педагогический университет» 

7. Драганова Оксана Александровна – кандидат психологических наук, заведующая кафедрой 

педагогики и психологии ГАУ ДПО Липецкой области «Институт развития образования», 

директор Г(О)БУ Центр «СемьЯ» 

Большое жюри Конкурса 



8. Егоренко Татьяна Анатольевна – доцент кафедры педагогической психологии факультета 

психологии образования ФГБОУ ВО «Московский городской психолого-педагогический 

университет» 

9. Калитько Елена Николаевна – почетный работник общего образования РФ, ГАУ ДПО 

Калужской области «Калужский государственный институт развития образования»  

10. Кучегашева Полина Петровна – старший методист кафедры педагогической психологии 

ГАУ ДПО «Волгоградская государственная академия последипломного образования» 

11. Кулькова Жанна Геннадьевна – директор ГБОУ «Центр психологической диагностики и 

консультирования» г. Челябинска 

12. Олтаржевская Любовь Евгеньевна – директор ГБУ города Москвы «Городской психолого-

педагогический центр», кандидат пед. наук 

13. Овчаренко Лариса Юрьевна – кандидат психол. наук, заведующий кафедрой, доцент 

ФГБОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

14. Степанова Марина Анатольевна – кандидат психол. наук, доцент кафедры психологии 

образования и педагогики факультета психологии ФГБОУ ВО «МГУ им. М.В. Ломоносова» 

15. Бурлакова Ирина Анатольевна – кандидат психол. наук, заведующая кафедрой 

дошкольной педагогики и психологии факультета психологии образования ФГБОУ ВО 

«Московский городской психолого-педагогический университет» 

16. Кузнецова Анастасия Андреевна  

 

Большое жюри Конкурса 



17. Удина Татьяна Николаевна – почетный работник общего образования РФ, директор МБУ 

«Центр ППМСП «Содружество» г. Чебоксары 

18. Клюева Татьяна Николаевна – кандидат психол. наук, директор ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» г. Самара 

19. Чаусова Лариса Казимировна – ГБОУ Ростовской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Ростов-на-Дону 

20. Чепель Татьяна Леонидовна – кандидат психол. наук, доцент, почетный работник системы 

высшего профессионального образования РФ, профессор Института естественных и 

социально-экономических наук ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет» 

21. Шульга Татьяна Ивановна – доктор психол. наук, профессор кафедры социальной 

психологии факультета психологии ГОУ ВО «Московский государственный областной 

университет» 

22. Юрчук Ольга Леонидовна – педагог-психолог МБОУ «Гимназия» г. Новый Уренгой 

ЯНАО, победитель Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-

психолог России – 2018» 

Большое жюри Конкурса 



Этапы Конкурса 















Номинации 
 «Профессиональное признание» 

 «Лучшая самопрезентация» 

 «Лучший мастер-класс» 

 «Лучший анализ профессиональной деятельности» 

 «Лучшее психологическое заключение» 

 «Верность профессии» 

 «Лучший старт» 

 «Доверие родителей» 

 «Профессионализм и творчество в работе с детьми дошкольного возраста» 

 «Виртуозное мастерство школьного психолога» 

 «Нестандартный подход в работе с родителями обучающихся» 

 «Покорение вершин профессиональной культуры»  

 «Эффективная реализация идей психологии в образовательном процессе» 

 «Профессиональный и творческий подход в работе с детьми с ОВЗ» 

 «Эффективное обеспечение психологической безопасности в 
образовательной среде» 



Номинация «Покорение вершин 
профессиональной культуры» 

Беглова Татьяна Владимировна – заместитель директора Центра психологического 
сопровождения образования «Точка Пси», психолог-методист 

http://tochkapsy.ru/beglova-tatyana-vladimirovna
http://tochkapsy.ru/beglova-tatyana-vladimirovna
http://tochkapsy.ru/beglova-tatyana-vladimirovna
http://tochkapsy.ru/beglova-tatyana-vladimirovna
http://tochkapsy.ru/beglova-tatyana-vladimirovna
http://tochkapsy.ru/beglova-tatyana-vladimirovna
http://tochkapsy.ru/beglova-tatyana-vladimirovna



