
                                                                                                               
 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

 
П Р И К А З 

 
От «03» февраля 2023г.                   № 137 

 
г. Новороссийск 

 
О проведении муниципального этапа краевого профессионального 

конкурса «Педагог-психолог Кубани» в 2023 году 
 
В целях повышения профессионального уровня и наиболее полной 

реализации творческого потенциала педагогов-психологов образовательных 
учреждений и реализации муниципальной системы обеспечения 
профессионального развития педагогических работников  п р и к а з ы в а ю :  

 
1. Объявить по согласованию с Новороссийской городской территориальной 
организацией Профсоюзов работников образования Российской Федерации 
муниципальный этап краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани» в 2023 
году 9, 10, 13 февраля 2023 года. 
2. Утвердить: 
 1) порядок проведения муниципального этапа краевого конкурса 
«Педагог-психолог Кубани» в 2023 году (приложение № 1); 

2) состав организационного комитета муниципального этапа краевого 
конкурса «Педагог-психолог Кубани» в 2023 году (приложение № 2); 

3) состав жюри муниципального этапа краевого конкурса «Педагог-
психолог Кубани» в 2023 году (приложение № 3); 

3) состав счетной комиссии муниципального этапа краевого конкурса 
«Педагог-психолог Кубани» в 2023 году (приложение № 4). 
3. Возложить общее руководство за организацию муниципального этапа 
краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани» в 2023 году на МКУ «Центр 
развития образования» (Тимченко Е. Л.). 
4. Муниципальному казённому учреждению «Центр развития образования» 
муниципального образования город Новороссийск (Тимченко Е. Л.) 
обеспечить прием документов участников. 
5. Рекомендовать руководителям  образовательных учреждений: 
 1) направить до 8 февраля 2023 года скан-копии документов участников 
муниципального этапа в муниципальное казенное учреждение «Центр 
развития образования» муниципального образования город Новороссийск 
согласно порядку проведения муниципального этапа краевого конкурса 
«Педагог-психолог Кубани» в 2023 году; 
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 2) обеспечить участие педагогов-психологов в муниципальном конкурсе 
9, 10, 13 февраля 2023 года. 
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Л.В. Ёлчину, 
заместителя начальника управления образования. 
 
 
Начальник Управления  
образования г.Новороссийска     Е.И. Середа 
 
С приказом ознакомлены:      Л.В. Ёлчина 
 
          Е.Л. Тимченко 
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Приложение №1  
к приказу  
Управления образования  
от « 3 » февраля 2023г. № 137 

 
Порядок проведения 

муниципального этапа краевого конкурса  
«Педагог-психолог Кубани» в 2023 году 

 
Муниципальный этап краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани» в 

2023 году (далее – Конкурс), проводится Управлением образования 
г.Новороссийска, Новороссийской городской территориальной организацией 
Профсоюзов работников образования Российской Федерации, 
муниципальным казённым учреждением «Центр развития образования» 
муниципального образования город Новороссийск. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий порядок проведения муниципального этапа краевого конкурса 
«Педагог-психолог Кубани» в 2023 году разработан в соответствии с 
Положением о краевом профессиональном конкурсе, утвержденным приказом 
министерства образования, науки и молодежной политики от 17 декабря 2021 
г. № 3808 «Об организации и проведении краевых профессиональных 
конкурсов в Краснодарском крае». 
1.2. Порядок определяет требования к оформлению и предоставлению 
конкурсных материалов, проведению конкурсных мероприятий, 
формированию состава жюри и счетной комиссии, процедуре определения 
победителей, лауреатов и участников Конкурса.  
1.3. Конкурсные мероприятия проводятся в 2 этапа. 
 
 

2. Участники Конкурса 
2.1. В Конкурсе участвуют педагоги-психологи образовательных учреждений 
всех видов и типов. 
В номинации «Молодой педагог-психолог» принимают участие педагоги-
психологи в возрасте до 35 лет включительно, со стажем педагогической 
работы не менее одного года и не более трех лет (включительно) и при 
наличии профсоюзного стаже не менее 6 месяцев. 
В номинации «Педагог-психолог» принимают участие педагоги-психологи со 
стажем педагогической деятельности не менее трех лет и наличии 
профсоюзного стаже не менее 6 месяцев. 
К участию в Конкурсе не допускаются победители и призеры краевого 
профессионального конкурса «Педагог-психолог Кубани» последних трех лет. 
2.2. Направление на участие в конкурсе осуществляется образовательным 
учреждением, в котором работает педагог-психолог. 
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3. Организационный комитет и жюри Конкурса 
3.1. Для решения вопросов, связанных с организацией и проведением 
муниципального этапа краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани» в 2023 
году создается Оргкомитет Конкурса, в состав которого входят специалисты 
МКУ «Центр развития образования» муниципального образования город 
Новороссийск и Новороссийского филиала государственного бюджетного 
учреждения, осуществляющего психолого-педагогическую и медико-
социальную помощь, «Центр диагностики и консультирования» 
Краснодарского края (по согласованию), практические педагоги-психологи, 
участники конкурса «Педагог-психолог Кубани». 
3.2. Для оценки достижений в профессиональной и общественной 
деятельности участников Конкурса, выбора его победителей создается жюри 
Конкурса. 
3.3. В состав жюри входят представители муниципального казённого 
учреждения «Центр развития образования» муниципального образования 
город Новороссийск, Новороссийского филиала государственного 
бюджетного учреждения, осуществляющего психолого-педагогическую и 
медико-социальную помощь, «Центр диагностики и консультирования» 
Краснодарского края (по согласованию), практические педагоги-психологи, 
участники конкурсов «Педагог-психолог Кубани» и «Педагог-психолог 
России». 
3.4. Жюри оценивает выполнение конкурсных мероприятий в баллах в 
соответствии с критериями, установленными настоящим Порядком. По 
каждому конкурсному мероприятию заполняют оценочные ведомости и 
передают их в счетную комиссию. 
3.5. До начала конкурса проводится инструктивно-методическое совещание 
жюри, на котором обсуждаются процедура оценки и все организационно-
технические вопросы. 
3.6. Члены жюри обязаны соблюдать настоящий порядок, регламент работы, 
голосовать индивидуально. 
  

4. Счетная комиссия 
4.1. В целях исключения субъективного фактора при осуществлении 
технических функций, связанных с выявлением победителя Конкурса 
(жеребьевки участников, подсчета баллов по результатам выполнения 
заданий, ранжирования участников и т.д.), из числа специалистов 
Новороссийского филиала государственного бюджетного учреждения, 
осуществляющего психолого-педагогическую и медико-социальную помощь, 
«Центр диагностики и консультирования» Краснодарского края (по 
согласованию) создается Счетная комиссия. 
4.2. В конце каждого тура после выполнения всех заданий Счетная комиссия: 

− на основании оформленных в установленном порядке оценочных 
ведомостей производит подсчет набранных баллов каждым 
участником по всем заданиям тура; 
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− производит ранжирование участников с учетом общего количества 
набранных в данном туре баллов; 

− составляет протокол оценки результатов этапа. 
4.3.Перед каждым туром Конкурса Счетная комиссия проводит жеребьевку 
для определения очередности участников при выполнении заданий. 
4.4.Оценочные ведомости, не заполненные (заполненные не полностью) или 
не заверенные председателем Жюри, к обработке Счетной комиссией не 
принимаются. 
4.5.В Протоколе оценки заданий каждого тура Счетная комиссия составляет 
рейтинг участников, на основании которого оформляются рейтинговые 
бюллетени.  
4.6.По окончании первого, второго и третьего туров Счетная комиссия 
оформляет рейтинговые бюллетени. 

 
5. Требования по оформлению документов участника Конкурса 

5.1. Для регистрации участники Конкурса направляют в Оргкомитет на адрес 
электронной почты cronovorosinform@mail.ru (в теме указать «Для Лежнина. 
Педагог-психолог» следующие документы: 
5.1.1. Представление конкурсанта образовательным учреждением 
(Приложение 1). 
5.1.2. Личное заявление конкурсанта на участие в конкурсе (Приложение 2). 
5.1.3. Анкета участника конкурса (Приложение 3). 
5.1.4. Согласие на обработку персональных данных (Приложение 4). 
5.1.4. Цветная фотография (как на документы) в электронном виде в файле с 
расширением .tiff или .jpg  объемом не более 2 Мб и не менее 0,3 Мб. 
5.1.5. Характеристику профессиональной деятельности Конкурсанта (объем 
не более 10 страниц) в формате .doc или .docx. 

 
6. Конкурсные мероприятия 

 
 
6.1. Конкурс проводится по двум номинациям: 
«Молодой педагог-психолог» и «Педагог-психолог» 
6.2. Конкурс проводится в два этапа. 
6.3. Первый (заочный) этап включает в себя одно конкурсное задание 
«Характеристика профессиональной деятельности участника». 
Цель задания: оценить умение педагога-психолога грамотно охарактеризовать  
и проанализировать свою профессиональную деятельность в образовательной 
организации. 
Содержание работы: документ «Характеристика профессиональной 
деятельности» в формате Microsoft Word формируется Конкурсантом в объеме 
не более 10 страниц, (с соблюдением правил заимствования) и включает в себя 
следующие разделы:  
– сведения о профессиональном и дополнительном профессиональном 
образовании;  

mailto:cronovorosinform@mail.ru
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– сведения об особенностях организации (место работы Конкурсанта) и об 
особенностях субъектов образовательных отношений, включенных в 
программу профессиональной деятельности Конкурсанта;  
– сведения о цели, задачах и основных направлениях профессиональной 
деятельности Конкурсанта в соответствии с профессиональным стандартом 
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденным приказом 
Минздрава России от 24 июля 2015 г. № 514н (далее – профессиональный 
стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»;  
– перечень применяемых Конкурсантом психолого-педагогических 
технологий, методик, программ в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности Конкурсанта;  
– перечень разработанных Конкурсантом локальных и (или) методических 
документов, медиапродуктов, программ, проектов и иное с указанием 
сведений об апробации и обсуждении в профессиональном сообществе 
(публикации, утверждение педагогическим и (или) управляющим советом 
организации и т.д.);  
– обобщенные итоги профессиональной деятельности Конкурсанта за 
последние три года, отражающие результативность и эффективность 
психолого-педагогического сопровождения.  
«Характеристика профессиональной деятельности»  
Критерии оценивания документа «Характеристика профессиональной 
деятельности участника»:  

− соблюдение требований к оформлению документа (0-2 баллов);  
− отражение опыта работы (0-5 баллов);  
− учет требований профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» (0-10 баллов);  
− культура представления информации (0-3 баллов).  

Максимальное количество баллов – 20 баллов.   
6.4. Второй (очный) этап включает в себя очные конкурсные  задания 
«Визитная карточка: «Я - педагог-психолог (название образовательного 
учреждения», «Мастер-класс» «Профессиональный кейс» и «Блиц-
интервью». Очередность выступления участников в очных заданиях   второго 
этапа осуществляется открытой жеребьевкой, проводимой Счетной 
комиссией. 
6.4.1. Очное задание «Визитная карточка: «Я - педагог-психолог 
(название образовательного учреждения)» 
     Продолжительность – до 4 минут, ответы на вопросы Жюри – до 2 минут. 
При выполнении задания не допускается использование каких-либо 
технических средств и помощников. Оцениваются личные возможности 
участника представить свою работу в образовательном учреждении. 
Критерии оценивания:  

− отражение опыта работы (0-3 балла);  
− учет требований профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» (0-3 балла);  
− оригинальность содержания; 
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− культура представления информации (0-3 балла).  
Максимальное количество баллов – 12 баллов. 
6.4.2. Конкурсное задание «Мастер-класс». 
Цель задания: оценить уровень профессионального мастерства педагога-
психолога в осуществлении конкретной практической деятельности. 

Формат: публичное выступление перед коллегами в своей подгруппе 
и членами Жюри, демонстрирующее опыт реализации психолого-
педагогической практики и (или) инновационной технологии оказания 
психолого-педагогической помощи участникам образовательных 
отношений, осуществляемых в рамках профессиональной деятельности 
Конкурсанта. Тема мастер-класса определяется участником самостоятельно 
на основе положений профессионального стандарта «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования)». 

Регламент: 10 минут на выступление участника (включая 
самоанализ), до 3 минут на вопросы членов жюри. 
Критерии оценивания: 

− соответствие требованиям профессионального стандарта «Педагог- 
психолог (психолог в сфере образования)» и других нормативных 
правовых документов, регламентирующих деятельность педагога-
психолога в сфере образования (0-3 балла); 

− эффективность (0-3 балла); 
− обоснованность (0-3 балла); 
− глубина и оригинальность содержания (0-3 балла); 
− умение транслировать (передать) свой опыт работы (0-3 

балла); общая культура и коммуникативные качества (0-3 
балла). 

Максимальное количество баллов – 18 баллов. 
6.4.3. Конкурсное задание: «Профессиональный кейс».  
Цель задания: оценить уровень профессионализма участника Конкурса в 
способности к анализу и оценке проблемной психолого-педагогической 
ситуации, в проведении психологического консультирования. Конкурсант 
вправе выбрать возраст детей для конкурсного испытания 
«Профессиональный кейс»:  

дошкольный возраст;  
младший школьный возраст;  
подростковый возраст.  

Регламент конкурсного испытания «Профессиональный кейс»: 10 минут 
отводятся на подготовку участников к ответу по полученному кейсу, 5 минут 
на выступление участника, до 5 минут на вопросы членов жюри. 6  
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Критерии оценивания:  
− грамотность в формулировании и в решении проблемы (0-3 балла);  
− целеполагание и результативность (0-3 балла);  
− содержательность и аргументированность (0-3 балла);  
− владение приемами и методами активного слушания (0-3 балла);  
− культура поведения и речи (0-3 балла).  

Максимальное количество баллов – 15. 
6.4.4. Конкурсное задание «Блиц-интервью».  
Цель задания: оценить уровень профессиональной ориентации педагогов-
психологов в актуальных проблемах психологии образования.  
Формат: испытание проводится в форме экспресс-интервью по актуальным 
проблемам психологии образования (в формате «вопрос-ответ»). 
Тематические направления конкурсного задания определяются Экспертной 
комиссией в соответствии с положениями профессионального стандарта 
«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» и спецификой 
деятельности педагога-психолога на разных уровнях образования.  
Принимают участие все участники заочного этапа Конкурса. 
Последовательность выполнения участниками конкурсного задания 
определяется жеребьевкой.  
Регламент: 10 минут.  
Критерии оценивания:  

− глубина раскрытия проблемы и убедительность суждений (0-3 балла);  
− аргументация собственного мнения (0-3 балла);  
− логичность изложения, грамотность (0-3 балла);  
− общая культура и коммуникативные качества (0-3 балла);  

Максимальное количество баллов – 12 баллов. 
6.5. Результаты конкурсных заданий первого и второго этапа Счетная 
комиссия суммирует и составляет итоговый протокол Конкурса (Приложение 
14). 
6.6. Участники, набравшие большее количество баллов в каждой из 
номинаций, признаются абсолютными победителеми Конкурса. 
 

7. Оглашение результатов Конкурса 
7.1. Перед проведением каждого конкурсного задания второго этапа Конкурса 
счетная комиссия проводит жеребьевку по присвоению участникам номеров. 
7.2. Результаты голосования жюри после каждого конкурсного задания 
фиксируются в рейтинговом бюллетене с использованием номеров участников 
Конкурса.  
7.3. После каждого конкурсного задания счетная комиссия оформляет 
рейтинговый бюллетень. 
7.4. Результаты голосования жюри по выбору победителя муниципального 
этапа краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани» в 2023 году оглашаются 
только на церемонии награждения. 
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8. Поощрение участников и финалистов конкурса 
8.1. По итогам Конкурса в каждой номинации определяются призеры (2, 3 
место) и победитель (1 место) муниципального этапа краевого конкурса 
«Педагог-психолог Кубани» в 2023 году.  
8.2. Победитель и призеры Конкурса, в соответствии с приказом Управления 
образования г.Новороссийска, награждаются почетными грамотами. 
8.3. Всем остальным участникам конкурса вручается сертификат участника. 
8.4. Награждение участников Конкурса Новороссийской городской 
территориальной организацией Профсоюзов работников образования 
Российской Федерации осуществляется согласно решению городской 
организации. 

 
 

Директор МКУ ЦРО                           Е.Л. Тимченко 
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Приложение 1 
к порядку проведения 
муниципального этапа  
краевого конкурса  
«Педагог-психолог  
Кубани» в 2023 году 

 (на бланке организации) 
 

В Оргкомитет   
муниципального этапа  
краевого конкурса  
«Педагог-психолог  
Кубани» в 2023 году 

                                                                               

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 (полное наименование выдвигающего органа – учреждения образования) 

выдвигает__________________________________________________________ 
( ФИО полностью) 

__________________________________________________________________,  

__________________________________________________________________ 
(должность) 

на участие в муниципальном этапе краевого конкурса «Педагог-психолог 
Кубани» в 2023 году. 
 
 
Руководитель образовательной организации: 
______________________/___________________/ 
  подпись                    (ФИО) 

«____»___________________2023 г. 

М.П.  
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Приложение 2 
к порядку проведения 
муниципального конкурса  
«Педагог-психолог  

     Новороссийска – 2022» 
  

В Оргкомитет   
муниципального этапа  
краевого конкурса  
«Педагог-психолог  
Кубани» в 2023 году 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 
 

Прошу допустить меня для участия в муниципальном этапе краевого 

конкурса «Педагог-психолог Кубани» в 2023 году. 
 

 

Подпись____________________/__________________/ 

 

«___» ______________ 2023 г.               
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Приложение 3 
к порядку проведения 
муниципального этапа  
краевого конкурса  
«Педагог-психолог Кубани»  
в 2023 году 

 
АНКЕТА 

участника муниципального этапа краевого конкурса 
«Педагог-психолог Кубани» в 2023 году 

1.Ф.И.О. __________________________________________________________ 
2.Дата рождения _______________________________ 
3.Адрес по прописке_________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 4. Место жительства________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
5. Паспорт:_________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(серия, №, кем и когда выдан, код подразделения) 
6 Домашний телефон:___________________ 
7. Место работы ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом) 
8. Почтовый адрес образовательной организации:________________________                                                                                                                       
__________________________________________________________________ 
9.Рабочий телефон:________________    10. Факс:________________________ 
11.E-mail:_______________________ 12. Мобильный телефон:_____________ 
13.Образование:____________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
                                  полное  наименование вуза, факультет, дата окончания  
14.Специальность:__________________________________________________ 
15.Должность: _____________________________________________________ 
16. Ученое звание: __________________________________________________ 
17. Стаж работы педагогом-психологом: _________________ 
18. Стаж работы в данной образовательной организации: _________________ 
20.Квалификационная категория, дата последней аттестации______________ 
20. Награды _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Что для Вас главное в  Вашей профессии______________________________ 
__________________________________________________________________ 
21. Ваши увлечения_________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Принял(а) решение участвовать в конкурсе потому, что___________________ 
__________________________________________________________________ 

Подпись____________________/__________________/ 
«___» февраля  2022г.     
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Приложение 4 
к порядку проведения 
муниципального этапа  
краевого конкурса  
«Педагог-психолог Кубани»  
в 2023 году 

 
Руководителю  
МКУ «Центр развития образования»  
Тимченко Е.Л. 
_____________________(Ф.И.О.) 
____________________________ 
    (адрес места проживания) 

_______________________________                                                                                                                                                                                                       
(телефон) 

Заявление о согласии на обработку персональных данных 
 
Я, ___________________________________________________________ 

(Ф. И. О. участника конкурса) 
 

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ                        
«О персональных данных» даю согласие муниципальному казенному 
учреждению «Центр развития образования» муниципального образования город 
Новороссийск  осуществлять обработку своих персональных данных, включая: 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, распространение, в том числе передачу, 
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных. 

1. Фамилия, имя, отчество, дата и место рождения.  
2. Образование (наименование учебного заведения, год окончания, документ 

об образовании, квалификация, специальность). 
3. Профессия. 
4. Педагогический стаж. 
5. Паспорт (номер, дата выдачи, кем выдан), адрес места жительства                 

(по паспорту, фактический), дата регистрации по месту жительства. 
6. Номер телефона (домашний, сотовый). 

 
Настоящее согласие действует в течение срока хранения документов, 
установленных действующим законодательством Российской Федерации.  
 
___________________ _________________             «____»___________2022г.       
(подпись)                                              (расшифровка)   
  

garantf1://1868502.0/
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Приложение №2  
к приказу  
Управления образования  
от « 3 » февраля 2023г. № 137 

 
 

Состав 
Оргкомитета муниципального этапа краевого конкурса  

«Педагог-психолог Кубани» в 2023 году 
 

 
Члены Оргкомитета  

1.  Гузева Светлана 
Викторовна 

Руководитель Новороссийского филиала 
государственного бюджетного учреждения, 
осуществляющего психолого-педагогическую и 
медико-социальную помощь, «Центр диагностики и 
консультирования» Краснодарского края (по 
согласованию) 

2.  Тимченко Елена 
Леонтьевна 

Директор муниципального казенного учреждения 
«Центр развития образования» муниципального 
образования город Новороссийск 

3.  Лежнин Евгений 
Александрович 

Заместитель директора муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образования» 
муниципального образования город Новороссийск 

4.  Капитоненко 
Татьяна Юрьевна 

Методист Новороссийского филиала 
государственного бюджетного учреждения, 
осуществляющего психолого-педагогическую и 
медико-социальную помощь, «Центр диагностики и 
консультирования» Краснодарского края (по 
согласованию) 

5.  Белуш Яна 
Михайловна 

педагог-психолог МОУ СОШ №27, победитель 
краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани – 
2010» 

 
 
Директор МКУ ЦРО                           Е.Л. Тимченко 
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Приложение №3  
к приказу  
Управления образования  
от « 03 » февраля 2023г. № 137 

 
 

Состав 
Жюри муниципального этапа краевого конкурса  

«Педагог-психолог Кубани» в 2023 году 

 
Председатель жюри 
Гузева Светлана 
Викторовна 

Руководитель Новороссийского филиала 
государственного бюджетного учреждения, 
осуществляющего психолого-педагогическую и 
медико-социальную помощь, «Центр диагностики и 
консультирования» Краснодарского края (по 
согласованию) 

Члены жюри 
Лежнин Евгений 
Александрович 

Заместитель директора муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образования» 
муниципального образования город Новороссийск 

Белуш Яна 
Михайловна 

педагог-психолог МОУ СОШ №27, победитель 
краевого конкурса «Педагог-психолог Кубани – 
2010» 

Глазунова Оксана 
Александровна 

педагог-психолог МБДОУ № 7, участник краевых 
конкурсов «Педагог-психолог Кубани – 2011» и 
«Педагог-психолог Кубани – 2014» 

Капитоненко Татьяна 
Юрьевна 

Методист Новороссийского филиала 
государственного бюджетного учреждения, 
осуществляющего психолого-педагогическую и 
медико-социальную помощь, «Центр диагностики и 
консультирования Краснодарского края» (по 
согласованию) 

 
 
Директор МКУ ЦРО                           Е.Л. Тимченко 
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Приложение №4  
к приказу  
Управления образования  
от « 03 » февраля 2023 г. № 137 

 
 

Состав 
счетной комиссии муниципального этапа конкурса  

«Педагог-психолог Кубани» в 2023 году 

 

 
Члены Счетной комиссии 
Бодолан Юлия 
Васильевна 

Социальный педагог Новороссийского филиала 
государственного бюджетного учреждения, 
осуществляющего психолого-педагогическую и 
медико-социальную помощь, «Центр диагностики и 
консультирования Краснодарского края» (по 
согласованию) 

Петрова Наталья 
Викторовна 

Педагог-психолог Новороссийского филиала 
государственного бюджетного учреждения, 
осуществляющего психолого-педагогическую и 
медико-социальную помощь, «Центр диагностики и 
консультирования Краснодарского края» (по 
согласованию) 

 
 
Директор МКУ ЦРО                           Е.Л. Тимченко 
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