
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

От 12.12.2017  №  02-14/21           

г. Ярославль 
  

О награждении участников выставки-конкурса  

научно-методических материалов  

«Психологические ресурсы образования» 

 

В соответствии с приказом департамента образования от 05.10.2017 г. 

№ 407/01-03 в октябре-декабре 2017 года проведена выставка-конкурс 

научно-методических материалов «Психологические ресурсы образования». 

В конкурсную комиссию было представлено 94 работы: монографии, 

учебные, научные и методические пособия, образовательные и 

коррекционно-развивающие программы, методические разработки, сборники 

научных статей, выпускные квалификационные работы. На основании 

результатов рассмотрения материалов, представленных оргкомитетом 

конкурса, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Наградить  

в номинации «Программы»: 

 1.1. Дипломом I степени и кубком авторский коллектив 

муниципального учреждения Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Гармония» г. Углича в составе:   

Автономовой Ольги Владимировны, педагога-психолога; 

Громовой Галины Алексеевны, заместителя директора; 

Куландиной Ларисы Валерьевны, педагога-психолога, 

 за программу психологической профилактики отклоняющегося 

поведения несовершеннолетних «группы риска» в условиях летнего 

оздоровительного лагеря; 

 1.2. Дипломом II степени и кубком Сакулину Марину 

Федоровну, педагога-психолога муниципального учреждения Центр 

психолого-педагогической медицинской и социальной помощи «Гармония» г. 

Углича,   

за дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу по формированию у детей младшего школьного возраста 
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позитивной «Я-концепции» и эмоционально-позитивного, 

структурированного образа будущего «Волшебство каждого дня»; 

1.3. Дипломом II степени и кубком авторский коллектив 

муниципального учреждения Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Развитие» г. Ярославля в составе: 

Калининой Светланы Владимировны, педагога-психолога;  

Мамаева Владимира Львовича, педагога-психолога;  

Матвеевой Анастасии Александровны, педагога-психолога; 

Меркуловой Анастасии Ивановны, педагога-психолога; 

Соколовой Юлии Юрьевны, педагога-психолога, 

 за комплекс нейропсихологических коррекционно-развивающих 

программ для детей 5-12 лет; 

1.4. Дипломом III степени и кубком авторский коллектив 

муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад      

№ 114 г. Рыбинска  в составе: 

Валенкиной Ольги  Владимировны, учителя-логопеда; 

Ивановой Татьяны Борисовны, педагога-психолога; 

Карасёвой Юлии Викторовны, учителя-логопеда, 

 за коррекционно-развивающую психолого-педагогическую программу 

«Развитие понятийного мышления и речи у детей с СДВГ старшего 

дошкольного возраста»;  

 в номинации «Учебно-методические материалы»: 

1.5. Дипломом I степени и кубком авторский коллектив в составе: 

Александровой Натальи Игоревны,  заместителя директора по учебно-

воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-

математического цикла» г. Ярославля;  

Барановой Юлии Германовны,  педагога-психолога муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 58 с углубленным 

изучением предметов естественно-математического цикла» г. Ярославля; 

Беляевой Ольги Алексеевны, старшего преподавателя кафедры 

педагогики и психологии начального обучения Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный педагогический университет 

имени К.Д. Ушинского»; 

Гар Марины Ивановны,  педагога начальных классов муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 58 с углубленным 

изучением предметов естественно-математического цикла» г. Ярославля;  

Геттих Ольги Владимировны,  педагога начальных классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 58 с 

углубленным изучением предметов естественно-математического цикла»       

г. Ярославля;  

Крупкиной Татьяны Викторовны,  заместителя директора по учебно-

воспитательной работе муниципального общеобразовательного учреждения 



«Средняя школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-

математического цикла» г. Ярославля;  

Куликовой Светланы Юрьевны,  педагога-психолога муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 58 с углубленным 

изучением предметов естественно-математического цикла» г. Ярославля;  

Однораловой Елены Юрьевны,  педагога-психолога муниципального 

учреждения «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» г. Ярославля; 

Остапенко Ирины Сергеевны,  директора муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа № 58 с углубленным 

изучением предметов естественно-математического цикла» г. Ярославля;  

Серафимович Ирины Владимировны,  заместителя директора по 

внеучебной работе Ярославского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова, педагога-

психолога муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 58 с углубленным изучением предметов естественно-

математического цикла» г. Ярославля, 

 за методические рекомендации для специалистов, осуществляющих 

психолого-педагогическое сопровождение ФГОС «Содействие 

формированию и развитию личностных результатов школьников»; 

 1.6. Дипломом II степени и кубком авторский коллектив в составе:  

Ансимовой Нины Петровны, доктора психологических наук, 

профессора кафедры общей и социальной психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный педагогический университет 

имени К.Д. Ушинского»; 

Большаковой Ольги Васильевны, заместителя директора 

государственного учреждения Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»; 

Кащеевой Ольги Николаевны, ведущего специалиста государственного 

учреждения Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс»; 

Кузнецовой Ирины Вениаминовны, директора государственного 

учреждения Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс», 

 за учебно-методическое пособие «Выявление и формирование 

личностных результатов образования»; 

 1.7. Дипломом III степени и кубком авторский коллектив 

Государственного автономного учреждения  дополнительного профессионального 

образования Ярославской области  «Институт развития образования» в составе: 

 Бояровой Елены Станиславовны, старшего преподавателя; 

Назаровой Инны Григорьевны, заведующего кафедрой, 

 за методические рекомендации «Специфика работы педагога-

психолога в инклюзивном образовательном пространстве»; 

в номинации «Методические разработки»: 



 1.8. Дипломом I степени и кубком авторский коллектив 

государственного учреждения Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»  в 

составе: 

 Белякой Ольги Павловны, главного специалиста; 

 Кузнецовой Ирины Вениаминовны, директора, 

за методические материалы по социальному проектированию «Радуга 

ярких идей»; 

1.9. Дипломом II степени и кубком авторский коллектив 

муниципального  учреждения Центр психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Стимул» Тутаевского муниципального района в составе: 

 Петровой Светланы Александровны, педагога-психолога; 

 Шпейновой Нины Николаевны, директора, 

 за исследовательскую работу «Формирование учебной мотивации в 

младшем школьном возрасте»; 

1.10. Дипломом III степени и кубком авторский коллектив 

муниципального учреждения «Городской центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» г. Ярославля в составе: 

Алексеевой Нины Михайловны, педагога-психолога;  

 Котова Юрия Васильевича, педагога-психолога; 

Кригер Юлии Николаевны, педагога-психолога;  

Луканиной Марины Фёдоровны, директора;  

Малаховой Светланы Юрьевны, заместителя директора;  

Тепловой Любови Евгеньевны, педагога-психолога; 

Тереховой Екатерины Владимировны, заместителя директора,  

за сборник практических упражнений в помощь педагогу-психологу 

2. Наградить Почётной грамотой департамента образования: 

2.1. За высокий уровень  научно-методического обеспечения 

деятельности по профессиональной ориентации на территории Ярославской 

области и разработку комплекта материалов 

государственное учреждение Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс», 

директор Кузнецова Ирина Вениаминовна;  

2.2. За большой вклад в разработку комплекта профориентационых 

материалов для обучающихся по формированию готовности к 

профессиональному выбору в современных социально-экономических 

условиях 

Кубикову Татьяну Евгеньевну, главного специалиста  

государственного учреждения Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»; 

3. Объявить и вручить Благодарность департамента образования: 

муниципальному учреждению Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Гармония» г. Углича за активное участие 



в выставке-конкурсе «Психологические ресурсы образования» и высокий 

уровень научно-методических разработок; 

Александровой Ирине Александровне, специалисту  государственного 

учреждения Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс»;    

Ансимовой Нине Петровне, доктору психологических наук, 

профессору кафедры общей и социальной психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный педагогический университет 

имени К.Д. Ушинского»; 

Белой Галине Анатольевне, заместителю директора  государственного 

учреждения Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс»;   

Беляковой Ольге Павловне, главному специалисту  государственного 

учреждения Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс»;   

Большаковой Ольге Васильевне,  заместителю директора  

государственного учреждения Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»;   

Борисовой Марии Николаевне, социальному педагогу муниципального 

учреждения Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Доверие» г. Ярославля;  

Волченковой Анастасии Александровне, педагогу-психологу 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 25 

имени Александра Сивагина»; 

Груздевой Марине Борисовне, ведущему специалисту 

государственного учреждения Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»;   

Карповой Елене Викторовне, доктору психологических наук, доценту, 

заведующему кафедрой педагогики и психологии начального обучения 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический 

университет имени К.Д. Ушинского»;  

Карпову Александру Анатольевичу, кандидату психологических наук, 

доценту кафедры психологии труда и организационной психологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный университет имени 

П.Г. Демидова»; 

Карпову Анатолию Викторовичу, члену-корреспонденту Российской 

академии образования, доктору психологических наук, профессору, 

заведующему кафедрой психологии труда и организационной психологии, 

декану факультета психологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ярославский 

государственный университет имени П.Г. Демидова»; 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D0%AF%D1%80%D0%93%D0%A3_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%93._%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0&action=edit&redlink=1


Кашапову Мергалясу Мергалимовичу, доктору психологических наук, 

профессору, заведующему кафедрой педагогики и педагогической 

психологии Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Ярославский государственный 

университет имени П.Г. Демидова»; 

Кащеевой Ольге Николаевне, ведущему специалисту государственного 

учреждения Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс»;    

Кузнецовой Ирине Вениаминовне, кандидату психологических наук, 

директору государственного учреждения Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»;   

Лодеровскому Артему Владимировичу, заведующему отделом 

государственного учреждения Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»;   

 Мазилову Владимиру Александровичу, доктору психологических наук, 

профессору, заведующему кафедрой общей и социальной психологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Ярославский государственный педагогический 

университет имени К.Д. Ушинского»;  

Михайловой Татьяне Александровне, заведующему отделом 

государственного учреждения Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»;   

Назаретян Аничке Самвеловне, бакалавру психологии, студентке 

факультета психологии Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Ярославский 

государственный университет имени П.Г. Демидова»; 

Огородовой Татьяне Вячеславовне, кандидату психологических наук, 

доценту кафедры педагогики и педагогической психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный университет имени П.Г. 

Демидова»; 

Пошехоновой Юлии Владимировне, кандидату психологических наук, 

доценту кафедры педагогики и педагогической психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный университет имени П.Г. 

Демидова»; 

Рукавишниковой Наталье Георгиевне, кандидату психологических 

наук, доценту кафедры общей и социальной психологии Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ярославский государственный педагогический университет 

имени К.Д. Ушинского»;  

Субботиной Ларисе Юрьевне, доктору психологических наук, 

профессору кафедры психологии труда и организационной психологии 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 



высшего образования «Ярославский государственный университет имени 

П.Г. Демидова»; 

Тихоновой Ирине Валентиновне, ведущему специалисту 

государственного учреждения Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»;   

Хайминой Анне Геннадьевне, педагогу-психологу муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Ярославский 

городской Дворец пионеров» г. Ярославля; 

Хахуновой Марине Никаноровне, главному специалисту  

государственного учреждения Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс»; 

Чистяковой Ирине Леонидовне, специалисту  государственного 

учреждения Ярославской области «Центр профессиональной ориентации и 

психологической поддержки «Ресурс»;     

Шадрикову Владимиру Дмитриевичу, академику Российской академии 

образования, доктору психологических наук, профессору, научному 

руководителю Департамента психологии факультета социальных наук 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики»; 

 4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора департамента Гудкова А.Н. 

 

 

Директор департамента        И.В. Лобода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


