
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
От   12.12.2013  № 701/01-03 

г. Ярославль 

  

О подведении итогов выставки-конкурса  

«Психологические ресурсы образования» 

 

В октябре-ноябре 2013 года проведена выставка-конкурс 

«Психологические ресурсы образования». 

В конкурсную комиссию было представлено 106 работ: монографии, 

учебные, научные и методические пособия, образовательные и 

коррекционно-развивающие программы, методические разработки, сборники 

научных статей, выпускные квалификационные работы. 

Отмечая высокий уровень представленных работ, большое количество 

работ по актуальным темам и разнообразный состав авторов, на основании 

решения конкурсной комиссии  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Наградить: 

в номинации «Программы»: 

1.1. Дипломом I степени авторский коллектив муниципального 

образовательного учреждения Городской центр психолого-медико-

социального сопровождения г. Ярославля в составе:  

Кригер Юлии Николаевны, педагога-психолога; 

Мельниковой Нины Николаевны, педагога-психолога; 

Однораловой Елены Юрьевны, педагога-психолога, 

за программу тренинга первичной профилактики подростков, склонных к 

аддиктивному поведению «Сохрани себя для себя». 

1.2. Дипломом II степени авторский коллектив государственного 

образовательного автономного учреждения Ярославской области «Институт 

развития образования» в составе:  

Назаровой Инны Григорьевны, заведующего кафедрой общей 

педагогики и психологии, кандидата педагогических наук; 

Бояровой Елены Станиславовны, старшего преподавателя кафедры 

общей педагогики и психологии;  

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П Р И К А З  
 

 

от 23.07.2013 № 441/01-03 

г. Ярославль 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

П Р И К А З  



Рощиной Галины Овсеповны, руководителя Центра содействия 

укреплению и сохранению здоровья участников образовательного 

процесса, кандидата педагогических наук, 

за программу родительского всеобуча по профилактике детского суицида «За 

жизнь в ответе!». 

1.3. Дипломом III степени: 

Автономову Ольгу Владимировну, педагога-психолога 

муниципального образовательного учреждения городской Центр 

психолого-медико-социального сопровождения, диагностики и 

консультирования детей и подростков «Гармония» г. Углича,  

за программу психологической помощи родителям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями здоровья «Шаг вместе»; 

в номинации «Учебно-методические и информационно-методические 

материалы»: 

1.4. Дипломом I степени авторский коллектив государственного 

учреждения Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс» в составе:  

Сааковой Татьяны Валерьевны, ведущего специалиста;  

Кащеевой Ольги Николаевны, ведущего специалиста;  

Кузнецовой Ирины Вениаминовны, директора, кандидата 

психологических наук;  

Хахуновой Марины Никаноровны, заведующего информационно-

методическим отделом;  

Шеремет Полины Алексеевны, специалиста,  

за информационно-методический сборник «Воспитание и развитие 

дошкольников от А до Я». 

1.5. Дипломом II степени авторский коллектив государственного 

образовательного учреждения Ярославской области для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр помощи 

детям» в составе:  

Беловой Алены Игоревны, врача-психиатра;  

Беловой Лады Игоревны, врача-психиатра, психотерапевта, кандидата 

психологических наук;  

Крупенниковой Ирины Валентиновны, педагога-психолога, кандидата 

психологических наук, 

за практическое пособие «Особенности индивидуальной и групповой 

психотерапии и психологической коррекции детей с различными формами 

аутизма. Невротическими, поведенческими расстройствами». 

1.6. Дипломом III степени:  

Сафарову Наталью Александровну, старшего методиста отдела 

организационно-педагогической работы муниципального 

образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов Городской 

центр развития образования;  



Серафимович Ирину Владимировну, доцента кафедры гуманитарных и 

экономических дисциплин Ярославского филиала Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ)», 

кандидата психологических наук, 

за методические рекомендации «Психолого-педагогическое сопровождение 

участников муниципального этапа всероссийского конкурса «Учитель года 

России»; 

в номинации «Методические разработки»: 

1.7. Дипломом I степени:  

Данилову Марину Владимировну, педагога-психолога муниципального 

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

№ 44 г. Рыбинска,  

за методическую разработку «Формирование и оценка личностных 

результатов обучающихся на ступени начального общего образования через 

«Дневник личностного роста». 

1.8. Дипломом II степени авторский коллектив государственного 

образовательного автономного учреждения среднего 

профессионального образования Ярославской области Рыбинский 

педколледж в составе:  

Герасимовой Екатерины Владимировны, педагога-психолога группы 

детей дошкольного возраста;  

Добиной Натальи Иосифовны преподавателя, кандидата 

психологических наук, 

за методическую разработку «Формирование эмоционального интеллекта у 

детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольного 

образовательного учреждения». 

1.9. Дипломом III степени:  

Соколову Ирину Александровну, педагога-психолога муниципального 

образовательного учреждения центр развития ребенка - детский сад 

№ 106 г. Рыбинска,  

за методическую разработку «Развитие творческого мышления и 

воображения детей старшего дошкольного возраста». 

2. Наградить Почѐтной грамотой департамента образования: 

2.1. Терехову Екатерину Владимировну, кандидата психологических 

наук, педагога-психолога; Антонову Любовь Алексеевну, педагога-психолога 

муниципального образовательного учреждения Городской центр психолого-

медико-социального сопровождения г. Ярославля, за методическую 

разработку «Профилактика и коррекционная работа психолога с 

подростками, склонными к компьютерной зависимости». 

2.2. Кочкину Любовь Вадимовну, кандидата психологических наук, 

доцента кафедры общей педагогики и психологии государственного 

образовательного автономного учреждения Ярославской области «Институт 



развития образования», за методические рекомендации «Профилактика 

раннего семейного неблагополучия». 

2.3. Савельеву Валентину Алексеевну, педагога дополнительного 

образования; Ситкину Ирину Геннадьевну, педагога-психолога 

государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного образования детей Ярославской области «Центр детей и 

юношества», за дополнительную образовательную программу «Правильный 

выбор». 

2.4. Балдину Елену Владимировну, педагога-психолога 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№2; Гордѐнкову Анастасию Александровну, педагога-психолога 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№ 6; Дементьеву Галину Николаевну, педагога-психолога муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1, за модель 

рабочей программы «Психолого-педагогическое сопровождение педагогов 

ДОУ в условиях введения ФГТ». 

2.5. Брожевич Ирину Викторовну, педагога-психолога муниципального 

образовательного учреждения открытая (сменная) общеобразовательная 

школа № 95, за программу летнего культурно-познавательного лагеря с 

дневным пребыванием детей для обучающихся подросткового возраста 

«Свой выбор». 

2.6. Белую Галину Анатольевну, заведующего лабораторией анализа 

проблем и системных технологий на рынке труда государственного 

учреждения Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс», за вклад в информационно-

методическое обеспечение деятельности по профессиональной ориентации.   

2.7. Груздеву Марину Борисовну, ведущего специалиста  

государственного учреждения Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»,  за 

вклад в обеспечение цифровыми информационными ресурсами специалистов 

службы практической психологии образования Ярославской области.  

2.8. Государственное учреждение Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», 

директор Кузнецова Ирина Вениаминовна, за комплексное научно-

методическое сопровождение деятельности службы практической 

психологии образования Ярославской области. 

3. Объявить и вручить Благодарность департамента образования: 

3.1. Кашапову Мергалясу Мергалимовичу, доктору психологических 

наук, профессору, заведующему кафедрой педагогики и педагогической 

психологии Федеральной государственной бюджетной образовательной 

организации высшего профессионального образования Ярославского 

государственного университета имени П.Г. Демидова, за вклад в 

информационно-методическое обеспечение деятельности службы 

практической психологии образования Ярославской области.  



3.2. Карповой Елене Викторовне, доктору психологических наук, 

доценту, заведующему кафедрой педагогики и психологии начального 

обучения Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный педагогический университет имени К.Д. Ушинского», за 

вклад в информационно-методическое обеспечение деятельности службы 

практической психологии образования Ярославской области.  

3.3. Посысоеву Николаю Николаевичу, кандидату психологических 

наук, заведующему кафедрой специальной (коррекционной) педагогики и 

психологии государственного образовательного автономного учреждения 

Ярославской области «Институт развития образования», за вклад в 

информационно-методическое обеспечение деятельности службы 

практической психологии образования Ярославской области.  

3.4. Жедуновой Людмиле Григорьевне, доктору пихологических наук, 

профессору кафедры общей и социальной психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный 

педагогический университет имени К.Д. Ушинского», за учебное пособие 

«Психология и психотерапия личностного кризиса». 

3.5.  Рукавишниковой Наталье Георгиевне, кандидату психологических 

наук, доценту кафедры общей и социальной психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный 

педагогический университет имени К.Д. Ушинского», за методические 

рекомендации «Профессиональная этика». 

3.6. Луканиной Марине Федоровне, заместителю директора 

муниципального образовательного учреждения Городской центр психолого-

медико-социального сопровождения г. Ярославля, руководителю 

психологической службы, педагогу-психологу, за методическую разработку 

«Управление мотивацией в образовательном учреждении».  

3.7. Волковой Светлане Викторовне, педагогу-психологу 

муниципального образовательного учреждения Центр диагностики и 

консультирования «Развитие», за творческую работу «Родительские 

установки и защиты матерей детей с проблемами в развитии».  

3.8. Щенниковой Марии Александровне, заведующему очным 

отделением государственного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Ярославской области Рыбинский 

полиграфический колледж, за научно-исследовательскую работу 

«Подготовка педагогов к определению сопротивлений инновационным 

изменениям». 

3.9. Медведевой Юлии Сергеевне, ассистенту кафедры педагогики и 

педагогической психологии федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова», за 



дипломную работу «Мотивация научно-исследовательской деятельности 

школьников». 

3.10. Смирнову Дмитрию Александровичу, кандидату юридических 

наук, доценту кафедры трудового и финансового права федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ярославский государственный 

университет имени П.Г. Демидова» за магистерскую диссертацию 

«Психологические особенности формирования профессионального 

мышления юриста в вузе». 

3.11. Филатовой Юлии Сергеевне, кандидату медицинских наук, 

ассистенту кафедры терапии Института последипломного образования 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Ярославская государственная медицинская 

академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации, за 

магистерскую диссертацию «Детерминанты формирования 

коммуникативной компетентности врача». 

 

 

Директор департамента        М.В.Груздев 


