Завершился конкурс "Педагог-психолог Кубани" в 2020г.
13-14 февраля 2020 года прошел муниципальный этап краевого
профессионального конкурса "Педагог-психолог Кубани" в 2020 году. В
конкурсе принимали участие 8 педагогов-психологов из образовательных
организаций города и района: ДОУ №2, ДОУ №9, ДОУ № 25, ГКОУ №15,
СОШ № 5, СОШ № 16, СОШ № 17, СОШ № 29.
В этом году участников конкурса приняла МБОУ СОШ №5 имени Героя
Советского Союза Василия Филипповича Маргелова г. Славянска-наКубани.
Конкурс прошел в два конкурсных этапа в течение двух дней.
Предварительно до начала очных этапов конкурсанты прошли заочные
испытания, они представили свое профессиональное портфолио. Педагогипсихологи представили авторские конспекты занятий по психологопедагогическому сопровождению учащихся. Члены жюри дистанционно
оценивали
использование
педагогом-психологом
информационнокоммуникационных технологий как ресурса повышения качества его
профессиональной деятельности.
13 февраля, в первый день конкурса участники прошли профессиональное
испытание "Мастер-класс". Это задание позволяет увидеть уровень
методической компетентности педагогов-психологов, их возможности
поделиться психолого-педагогическим опытом с другими коллегами. Уже
сразу появилась тройка лидеров конкурса. Это педагоги-психологи МБОУ
СОШ № 5, МБОУ СОШ № 29, ГКОУ КК специальная (коррекционная)
школа № 15.
Второй день конкурса был направлен на практическую работу конкурсантов.
В течение дня педагоги-психологи провели тематические консультации. В
этом испытании учитывалось умение установить контакт с клиентом,
достигнуть поставленной цели в консультировании, жюри должно было
учесть оптимальность выбранной тактики поведения, умение владеть
ситуацией, учитывалась культура поведения и речи конкурсанток.
Конкурсанты показали все свое психолого-педагогическое мастерство и опыт
профессионального общения. Все конкурсные задания были в формате
диалога, конкурсанты выбрали современные и классические методы
(приемы), технологии психолого-педагогического сопровождения: арттерапию, работу с метафорическими картами, ассоциативный метод Юнга.
Форма проведения: родительское собрание, групповая консультация,
упражнения на эффективную коммуникацию, психогимнастика.
Освещали работу конкурсантов журналисты Славянского телевидения.

К концу второго конкурсного дня по результатам всех испытаний стали
известны имена победителя и призеров:
1. Белкина Лидия Петровна, победитель, педагог-психолог МБОУ
СОШ №5;
2. Клименко Наталья Петровна, призер, педагог-психолог МБ ДОУ
д/с №9;
3. Чуприй Юлия Александровна, призер, педагог-психолог МБОУ
СОШ № 29.
С 10 по 13 марта 2010 года Белкина Л.П. представит Славянский район на
краевом этапе вышеназванного конкурса.

