
 

 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

«01» апреля 2022 г.                                                                               № 224 

 

 

Об итогах проведения  муниципального этапа  

 Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Педагог-психолог России – 2022» 

 

 

Во исполнение приказа министерства образования Белгородской области 

от «07» февраля 2022 г. № 407 «О подготовке и проведении регионального 

этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-

психолог России – 2022», на основании приказа управления образования 

администрации Борисовского района  от «07» февраля 2022 г. № 76 «О 

проведении муниципального этапа  Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2022» и в целях 

повышения профессионального уровня, реализации творческого потенциала 

педагогов-психологов, повышения престижа службы практической психологии 

в системе образования в период с 14 февраля по 01 апреля 2022 года проведен 

муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России – 2022». В конкурсе приняли участие 3 педагога-

психолога из 2 образовательных организаций района 

Конкурс состоял из очного и заочного туров. При подведении итогов 

жюри учитывало следующие критерии: содержательность, актуальность, 

информативность, отражение опыта работы конкурсанта и практическая 

значимость материалов, культура представления информации, учет требований 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)». Представленные материалы в основном соответствовали 

заявленным критериям. 

На основании вышеизложенного и протокола заседания жюри 

приказываю:  

1. Утвердить итоги проведения муниципального этапа Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2022» 

(Приложение 1). 



 

2. Признать победителем и призёрами муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России – 2021» и присудить места:  

1 место – Агаева Инна Васильевна, педагог-психолог МБДОУ – детский 

сад комбинированного вида «Теремок»; 

2 место – Шило Мария Ивановна, педагог-психолог МБДОУ «Центр 

развития ребёнка – детский сад «Сказка»; 

3 место – Задеренко Ольга Васильевна, педагог-психолог МБДОУ – 

детский сад комбинированного вида «Теремок». 

3. Наградить победителя и призёров муниципального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России – 2022» дипломами управления образования администрации 

Борисовского района.  

4. Направить Агаеву Инну Васильевну, педагога-психолога МБДОУ – 

детский сад комбинированного вида «Теремок» на региональный этап 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России – 2022». 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной системы 

образования Борисовского района» О.Л. Осыченко. 

 

 

Начальник  управление образования 

администрации Борисовского района                              Е.И. Чухлебова 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу управления образования 

 администрации Борисовского района 

от 01.04.2022 г. №224 

 

 

Итоги муниципального этапа  

 Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Педагог-психолог России – 2022» 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О., место работы участника Количество 

набранных 

баллов 

Место 

1.  Агаева Инна Васильевна, педагог-

психолог МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок» 

27 1 

2.  Шило Мария Ивановна, педагог-

психолог МБДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Сказка» 

25 2 

3.  Задеренко Ольга Васильевна, педагог-

психолог МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок» 

 

24 3 

 

 

 


