Информация об итогах городского конкурса профессионального
мастерства среди логопедов, психологов, дефектологов образовательных
учреждений г.о. Самара «Содружество профессионалов» 2018 года.

Конкурс проводится с 2009 года, 23 марта 2018 года состоялся финал 9-го
городского конкурса.
Организаторами
Конкурса
являются:
Департамент
образования
Администрации городского округа Самара, Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение организация дополнительного профессионального
образования «Центр развития образования» городского округа Самара, Самарская
городская общественная организация «Объединение психологов, логопедов,
социальных педагогов образовательных учреждений г.о. Самара – «Развитие».
Конкурс является практической программой, ориентированной на повышение
профессиональной компетенции специалистов коррекционно-развивающей и
психолого-педагогической направленности, развитие службы практической
психологии и логопедии
в городе г.о.Самара, пропаганду психологопедагогических
знаний,
способствующих
повышению
гуманистической
направленности в образовании.
Цели конкурса - конкурс проводится в целях повышения профессионального
уровня специалистов коррекционно-развивающей и психолого-педагогической
направленности, наиболее полной реализации творческого потенциала психологов,
логопедов, дефектологов, повышения престижа социально-психологической службы
в системе образования г.о. Самара.
Номинации конкурса:
1. «Логопед года»
2. «Психолог года»
3. «Дефектолог года»
4. «Первые шаги в профессию»
За 9 лет работы Конкурса в нем приняли участие 299 специалистов – учителя-

логопеды, психологи, социальный педагоги, дефектологи.
В 2018 году для участия в конкурсе было подано 29 заявок. В финал вышли 17
участников.
Поздравляем победителей конкурса!

1 место
«Логопед года»
– Гунько Наталия Александровна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №8» г.о. Самара
«Психолог года»
- Петрова Светлана Анатольевна, педагог-психолог ГБНОУ СО «Самарский региональный центр
для одаренных детей»
«Дефектолог года»
– Куликовcкая Жанна Александровна, учитель-дефектолог МБДОУ детский сад №291 г.о. Самара
«Первые шаги в профессию»
– Хрусталева Дарья Александровна, учитель-логопед МБОУ школа №167 г.о. Самара

2 место
«Логопед года»
– Сергиенко Татьяна Петровна, учитель-логопед МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» г.о.
Самара
«Психолог года»
– Салеева Светлана Валерьевна, педагог-психолог МАДОУ «Детский сад №173» г.о. Самара
«Дефектолог года»
– Желтова Елена Геннадьевна, учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад №384» г.о. Самара
«Первые шаги в профессию»
– Баженова Елизавета Леонидовна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №359» г.о. Самара

3 место
«Логопед года»
– Литинская Лидия Александровна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад №384» г.о. Самара
«Психолог года»
– Семкина Эльвира Георгиевна, педагог-психолог МБУ ДО «Психолого – педагогический центр
«Помощь» г.о. Самара
«Дефектолог года»
– Никишкина Татьяна Юрьевна, учитель-дефектолог МБДОУ «Детский сад №188» г.о. Самара
«Первые шаги в профессию»
– Комбарова Ирина Александровна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида №290» г.о. Самара

