
Итоги конкурса психолого-педагогических программ 
 

Подведены итоги регионального заочного конкурса психолого-педагогических 

программ специалистов психолого-педагогических служб Смоленской области, который 

проводился кафедрой психолого-педагогического проектирования ГАУ ДПО СОИРО в 

октябре-ноябре 2018 г.  

Цели: выявление и диссеминация лучших образцов практики в образовательных 

организациях Смоленской области, реализующих психолого-педагогические программы, 

формирование регионального банка инновационных психолого-педагогических программ, 

повышение качества психолого-педагогических программ, которые реализуются в 

образовательных организациях Смоленской области. 

На конкурс было представлено 23 программы. В конкурсе принимали участие 31 

человек, специалисты психолого-педагогических служб      г. Смоленска и Смоленской 

области: педагоги-психологи (24), учитель-логопед (1), учитель-дефектолог (1), 

социальные педагоги (3) и др.(2) из 23 образовательных организаций, 8 муниципальных 

образований (г.Смоленск, , г.Десногорск, г.Вязьма, Рославльский, Смоленский, 

Сафоновский, Кардымовский, Ярцевский  районы. 

Конкурс проводился в  номинациях:  

 Профилактические психолого-педагогические программы  

 Образовательные (просветительские) психолого-педагогические программы 

 Программы психологической коррекции поведения и нарушений в развитии 

обучающихся 

  Развивающие психолого-педагогические программы 

   Программы психологического сопровождения инновационных процессов в 

образовательной организации 

  Диагностические психолого-педагогические программы 

  Программы коррекционно-развивающей работы 

 

В соответствии с утвержденным Положением о конкурсе психолого- 

педагогических программ жюри Конкурса были рассмотрены представленные в 

номинациях программы.  

В номинации  «Профилактические психолого-педагогические программы»  

Диплом I степени-Сайфулина Жанна Васильевна, педагог-психолог СОГБОУ 

«Сафоновский детский дом –школа», «Программа «Психологическая мозаика». 

Диплом I степени-Полазинцева Ирина Дмитриевна, учитель-логопед МБДОУ 

«Д/с «Мишутка» г. Десногорска, «Рабочая программа коррекционной образовательной 

деятельности в  условиях введения  ФГОС ДО». 

Диплом I степени -Зененкова Оксана Леонидовна, педагог-психолог МБДОУ 

«Д/с №8» г. Вязьмы, «Программа  по предупреждению синдрома эмоционального 

выгорания педагогов «Музыка ветра». 

Диплом I степени -Коншина Наталья Алексеевна, педагог-психолог, Марчук 

Наталья Ивановна, педагог-психолог МБУ ДО «Центр дополнительного образования №1» 

г. Смоленска, «Программа «Формирование установок толерантного сознания 

школьников». 

Сертификат: Блинкова Светлана Александровна, педагог-психолог МБОУ 

«Кардымовская СШ», «Программа профилактических занятий на тему: «Сказочный город 

– город Вежливости».  

Сертификат: Петрова Ирина Александровна, педагог-психолог МБОУ 

«Начальная школа – детский сад «Надежда» г. Вязьма,  «Программа «Мои эмоции».  

Сертификат: Строева Ксения Николаевна, педагог-психолог, Новикова Галина 

Владимировна, педагог-психолог, Ральченкова Полина Сергеевна, социальный педагог, 

Харитоненкова Елена Евгеньевна, социальный педагог, Дубровина Елена Фагильевна, 



учитель-дефектолог ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый ребенок» 

г.Смоленска, «Программа комплексной помощи и поддержки обучающихся в процессе 

сопровождения детей с  интеллектуальными отклонениями (ОВЗ) и их родителей»»  

 

В номинации  «Образовательные (просветительские) 

 психолого-педагогические программы» 

Диплом I степени - Черняева Юлия Валентиновна, педагог-психолог МБОУ СШ 

№2 г. Вязьмы, «Психология профессионального самоопределения». 

Диплом II степени -Васильева Виктория Анатольевна, педагог-психолог  МБОУ 

«Гимназия №1 им. Н.М. Пржевальского» 

Диплом II степени- Капилевич  Татьяна  Валерьевна, педагог-психолог МБДОУ 

«Д/с  № 77  «Машенька» г.Смоленск, «Программа  «Счастливы  вместе». 

 Диплом II степени - Корой Людмила Владимировна, педагог-психолог МБОУ 

«Кощинская СШ», «Программа «Основы выбора профессии».  

Сертификат-Донская Инна Вячеславовна, педагог-психолог МБДОУ «Д/с № 9» 

г. Вязьмы  

Сертификат-Малина Марина Валерьевна, педагог-психолог МБУ  ДО «Центр 

детского творчества» г. Ярцево, «Программа  «Психологическая Знайка» (развитие 

внимания, памяти, мышления у учащихся старшего дошкольного возраста).   

 

В номинации 

«Программы психологической коррекции поведения и нарушений» 

Диплом I степени -Авдеева Елена Станиславовна, педагог-психолог МБДОУ 

«Д/с № 44 «Красная Шапочка» г. Смоленска, «Программа: «Коррекция агрессивных 

тенденций у детей старшего дошкольного возраста». 

Диплом II степени- Цыганкова Марина Викторовна, педагог-психолог МБДОУ 

«Детский сад «Теремок» г.Десногорска, «Адаптированная образовательная программа для 

детей с умственной отсталостью».  

Диплом III степени - Страхова Тамара Анатольевна, педагог-психолог МБДОУ 

«Детский сад «Ивушка» г. Десногорска, «Адаптированная образовательная программа 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)/ Неравномерно 

задержанный тип психического развития/.   

Сертификат-Чуева Светлана Николаевна, социальный педагог, Камышова Ксения 

Сергеевна, педагог-психолог МБОУ «Средняя школа № 1» города Смоленска, 

«Программа социально-психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Мы вместе».  

Сертификат- Яковлева Наталья Александровна, педагог-психолог СОГБОУ 

«Вяземская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

«Программа «Коррекция (развитие) коммуникативных навыков и развитие эмоционально-

волевой сферы»,   

 

В номинации «Развивающие психолого-педагогические программы» 

Диплом I степени- Тузова Наталья Владимировна, педагог-психолог МБДОУ 

«Детский сад «Ласточка» г.Рославль, «Программа для детей раннего возраста и их 

родителей  «Мамино солнышко».   

Диплом I степени- Федоренкова Наталья Александровна, педагог-психолог, 

Евтихова Марина Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский сад «Мишутка» г. 

Рославль, «Развивающая психолого-педагогическая программа «Мультстудия «Пчёлка».    

Диплом II степени- Балаганская Ольга Анатольевна, педагог-психолог МБДОУ 

«Детский сад «Дюймовочка» г.Десногорска, «Развивающая психолого-педагогическая 

программа»  



Диплом III степени- Климова Оксана Валерьевна педагог-психолог МБОУ 

Стабенской средней  школы, «Рабочая программа по внеурочной деятельности «Тропинка 

к своему Я». 

В номинации 

«Программы психологического сопровождения инновационных процессов в 

образовательной организации» 

Сертификат -Худобец Ольга Владимировна,   педагог-психолог МБОУ 

Гнездовская СШ, Вавилова Наталья Николаевна, учитель начальных классов, «Программа 

психологического сопровождения на основе концепции воспитательной системы класса: 

«Будущее начинается сегодня».    

  

В номинации  «Диагностические психолого-педагогические программы» и     

 «Программы коррекционно-развивающей работы» программы представлены не были.  

 

Поздравляем победителей и участников конкурса с профессиональными 

достижениями!  

 

Всем участникам конкурса желаем здоровья, новых педагогических находок и творческих 

успехов в психолого-педагогической деятельности! 

 

 


