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г. Ярославль

О поощрении участников
выставки-конкурса
научно-методических материалов
<<Психологические ресурсы образования))

В октябре-ноябре 2020 года на основаFIии приказа департамента
образования от 09.10,2020 г. J\b 246101-03 (о проведении выставки-конкурса
научно-методических материалов <психологические ресурсы образования))
проведена выставка-конкурс науLIно-методических материалов, в
конкурсную комиссию было гIредставJIено 8В работ: монографии, учебные,научные и методические пособия, образовательные
развивающие программы, методические разработки,
статей, выпускные квалиdlикационньте работы.

На основании решения конкурсной комиссии
от З0.1 1.2020)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить:
1. 1 . в номинации <Программы)):
- Щипломом I степени и кубком за программу психолого-

педагогического просвещения ролителей <Формула счастливой семьи))
авторский коллектив муниципального учреждения I_{eHTp психолого-
педагогической, медико-социальной помощи <Стимул> Т'утаевского
муниципального района в составе:

клоковой Тамары Викторовны, педагога-психолога;
петровой Свет:rаны Длександровны' педагога-психолога; 

.Смирновой Свеъланы Вячеславовны, руководитеJlя службы
сопровождения опекунов (попечителей) несовершеннолетних лиц.

- Щипломом II степени за дополнительную
программу <Красота внутри меня)):

и коррекционFIо-
сборники научных

(протокол NЬ l

общеобразовательFIую
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З амяткину Ирину А,4ихайло i]Hy, соци аль ного педiагога муниLIип ально I,o

учреждения I_{eHTp психолого-педагогичесi<ой, медицинской и соЦиальной

помощи кГармония>. .

- Щирломом III , степени зЬ программу кЖизнъ в сргласии>>:

гармоFIиз ация детско-ро/]ительских отнсlшений>> :,
Крюхтину Татъяну ЛеонидовI]у, педагога-психолога муFIицигlальнdгр

дошкольного образовательного учреiкдения <Щетский сад ЛГ97) г. Ростова;
1 .2. в номинации кУчебно-методические материалы).
- Щипломом I степени и кубком за комплект материалов по

профилактике аутоагрессивного и суиr{и/lального поведения школьников, за

методическое пособие <Педагог - родитель - подросток: актуальные вопросы
психологии взаимодействия и воспитаIfия)) авторский коллектИВ
муниципального учреждения кГородской центр психолого-педагогической,
медицинской и социальrтой помоlци)) в составе:

Алексеевой Нины N4ихайловны, педагога-психолога,
Днтоновой Любови Алексеевны, заведующего отделом просРилактики,

медицинской помоlци и диагностики;
Котова Юрия Васильевича, педагога-психолога;
Кригер Юлии Ilиколаевны, педагога-психолога;
Луканиной N4арины Федоров}Iы, директора, педагога-психолога;
\4алаховой Светланы Юрьевны, заместителя директора по учебно-

воспитательт:ой работе ;

N4ельгtико в о й Нины НиколаевFIы, педагога-психолога;
Однора,тlовой Елены IОрьевны, педагога-психолога;
Стефану Олеси Rаси;lис, педагога-психоjIога;
Тепловой JIrобови Евгеньевны, пелагога-психолога;
Тереховой Екатериньi Владимировны, заместителя директора по

организационно-педагогической работе, кандидата психологических наук.
- Щипломом II степени за методические рекомендации для

руководителя образовательной организации шо организации деr{тельLIости,
обучению и сопроtsох(дению детей с ОВЗ>:

N4етельскуло IОлию Сергеевну, методиста отдела социально-
психологического сопровоiкдения муниципального образовательного

учреждения дополнитеJlьI]ого профессиоFI&льного образования <Городской
цеFIтр развития образования).

- /{иплоптом III с]]епеFIи за комплект материалов к проекту <'Гехнология

динамического обучения педагогов как основа формирования личностных
образовательных резулъ,гатов обу.lпо*ихся. Формирование личFIостных
образовательных резуrlьтатов обучающихся: материалы для орГанизации
совместной деятельности и обi_цения участников образовательных
отношений> авторский коллектиts в состаtsе:

Барановой Юлии Германовны, педагога-психолога муниципального
общеобразовательIfого учрех(дения <Средняя школа .}{q 5В с углубленным
изучением предметов естественно-N4атематического LIИкЛа) г. ЯрОс.ПаВЛЯ;
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Беляевой о.пьг,и Алексеечilы, с,i,арU]его преIlодавателя кафедры
педагогики и психологии начаJ]ъного обучеt-tия, кандидата психологических
наук Федерального государствелного бюджетного образовательного
учреждени8 высшего , пiэофес."о,iuпuurо.о образоqания <Ярославский
государствеt-tныli педагогИческий уFIивероИтет имени К.д. Ушинского>; 

lБузакиr-тоЙ Татьяtlьi АлексанЛровны' заместителЯ руководИТОЛЯ,i
учителя биологии' муниципального общеобразовательного, учреждения
кСредняя школа J\Ъ 5В с углубленным изучением предметов ecTecTBeI-IFio-
N{атематического цикла) г. Ярославля;

варфоломеевой Татьянрl Геннадъевны, педагога-психологаt
муFIиципального обrтlеобiэазоI]ательного учреждения <Средtняя шlко-тrа ЛЬ 2>
г, Ярославля;

гар \4арины Ивановны, учителя начальных классов муниципального
общеобразовательIJого учрея(дения <Средняя школа ЛЬ 5В с углубленным
изучением предметов естествеI-Iно-математического цикла) г. Яросrrавля;

Ивановой Елены Анатолъе]]ны, лиректора муFlиl{иtlальноl-о
общеобРазователЪного уtiрежления <Средняя шIкола ЛЬ 5В с угrrубленным
изучением предметов естественно-математического цикла) г. Яроолавля;

кучеренко Галины Николаевны, заместителя директо]эа
по воспИтателl,ной рабо,rе муниL{ипального общеобразоватеJIьного
учреждеFIия <Средняя lIIItoJla,\'g 59> t., Ярославля;

It4акарчиковой ольги IОрьевны, заместителя дирекlора
муЕIиципального обrцеобразовательного учреждения <Средняя школа Jф 58 с
углубленным изучением предметов естественно-математического цикла)
г. Ярославля;

СерафимовиLl Ириi-tt,l В.llаltип,ttароI]}Jьl, доцента, про]]ектора по
организационно-N4етолической работе, каFIдидата психологических r{аук)
государственного автономного учреждения допоJIнительного
профессионального образования Ярославской области <институт развитияобразования);

ТихомiаРовой Све,г-iтанЫ IОрьевIIы, учителя наLIальJlых KJiaccoB
муниципалъного обшlеобразовательного уч]]е)iiдеFlия <Средняя IlJi(ола }Гq 5В
о углубленным изучением предметов естест]зенI-iо-математического цикла)
г. Ярославля.

l.З. в номинации к\4етодические разработки>:
- /]ипломом I ст,егtени и кубкоп,r за комплеt(т методических ма.герI4аJIов

<Психолого-педагогическое сопроlзождение детей с оВЗ в )/сJIовияхмуниципального уLIре}кдения Щегlтр <Содействие) авторский коллектив
муниципального учрех<деi+ия Ilентр психолого-педагогической, медиfiинской
и социальной помощи <Содействие)) в сос.гаве:

Барсуковой N4ap игIы В алентI4LIо tsн ы, )/чителя-логопеда ;

Гомоль N4арины Александровны, учителя-дефектолога;
Гр адовой N4аргариты Алексеевны, учителя-деф ектолога,

, Щойковой Светланы Владимировны, педагога-психолога;
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Дувакиной, Ольги В икторовны, педагога-ttсихолога;
зеленковой fiаръи Сергеевны, пелагога-психолога;
I1eTp овой Ол еси Пет,ро вны, уч l4теjlя-ло гогIе/]а;
Шебялиной Екатерины Александровны, учителя-ДрфектолОГ2, r i
.{ипломом II степени ,за N,{етол4ческую ,разработку <Щостижение

личностных результатов учаш{ихся начальной школы с легкой умственттой,
отсталостью (интелпектуальными нарушениями) через решение практико-
ориентированных задаLI>] 

,

Бутылкину Ирину Николаевну, педагога-психолога муFIиципального
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная шIкоJIа М 3 

о

г, Рыбинска;
Севрюгину Arrr-iy Владимиро]зну, УLiителя-логопеда муниLIиrIального

обrцеобразовательного учре}кдения средняя обшlеобразоватеJIьная школа Ль З
г. Рьiбинска.

- Щипломом III степени за методическую разработку кЩорога к дому):
игра для девочек-подростков :

Зотову Светлан5, \4ихайловну, педагога-психолога муниLlипального
учреждения IfeHTp психолого-педагогической, медицинской и социальной
помошIи <Щоверие>,

- Щипломом III степени за методическую разработку <Игры
с аффирмациями):

Казакову Татьяну Владип,tировFIу, пед(агога-психолога муниL{ипального
образовательного учре}кдеLrия <Кузгlечихинская среднrlя lJIкола))
Ярославского муниципаJIьного района.

2. объявить БлагодарIJость за активное участие в выставке-конкурсе и
высокий уровень научно-меlодических разработок:

- коллективу м)/ниl{ипаЛI)FIоГо учрежления IJeHTiэ i]сихолого-
педагогической, медициFIской и социаJIьной помощи <Щоверие>;

- коллективу муниципального учре}кдения <городской центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи);

- коллективу муниципального учреждения IfeH1p ]lсихолого-
педагогической, медицинской 14 социальной поN4оIци <Содейс,гвие) ;

- коллеItтиву муниципаJIьного учре}кдения I_\eHTp психоJтого-
ilедагогической, медико-социальной помощи <Стимул> TyTaeBcKo1.o
муFIиципалъного района;

- коллективу муниципЭЛIэНоГо учреждения L{eHTp психолого-
педагогической, N4e/lиLlI4I-IcKoti ]4 соLIиальноli гIоj\4оttlи <Гармония>>;

- Ансимовой Нине Петровне, про(lессору кафелры общей и социалъгtой
психологии, доктору пси*ологических наук федералrьного государстЁенного
бюджетного образовательного учрея(дения высшего образования
<Ярославский государственный педагогический уLIиверситет
им. К.Щ, Ушинского>;

- Армашовой Анастасии Борисовне, специалисту) кандидату
психологических наук, L{eHTpa корпо]]ативного обучения и консYJIьтирования

I
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Федерального государс]]веIJного бкэджетноr,о образоватеJIъного уLIреждения
высшего образованlтяt <ярославский государс,гвеllньiй университет имени
П,Г. Щемидова); t- Бацlкину N4ихаилу Валериьвичу, доценту бафедры педагогики
и педагогической психологии, lзаместитqJllо декана факультета гIсихологии
по профориентациогIной и r ВоСПИтателъной работе, пu"д"дur.'у,
психологических наук, Федерального государствеI]ного ,бюд>tсетного
образователъного уLIреждеFIия высшего образования <Ярославский
государственгlътй университет имени П.г. Щемидова),

- Беляевой ольге Алексеевгте, старшему преподавателiо кафедцры,
педагогики и психологии начальFIого обучения) кандидату психологических
наук, Федерального государственI{ого бюджетного образовательIJоI,о
учреждения высшего образования <ярославский госуltарственrтый
педагогИческий универсиТеТ Ип,Iени К.Д. Ушинского>;

- Бугайчук Татьяне Владимировне, доценту кафедры общей и
социальной психологии, кандидатУ психолоГическиХ наук, Федерального
государственFIого бюджетного образоватеIIьного учреждения высIпего
образования <Ярославский государствегtный гIедагогический уLIиверситtт
имени К,Щ. Ушинского);

- Груздеву N4ихаилу Вадимовичу, рекТоРУ, доктору педагогических
наук, Федерального государственFIого бюдхtетного образова.гельного
учреждения высшIего образования <Ярославский государственный
педагогический университеl] иN4ени К,д, Ушинского>>;

- Камакиной ольге IOpbeBHe, доцентУ кафедры педагогики и
психологии начального обучения педагогического факулътета, кандидату
психолоГическиХ наук, ФедеральFIого государственного бюджетного
образовательного учреждешия высшего образования <ярославский
го суда])ственный педагогический уFIиI]ерсLlтет имени К. д. Ушrинсtсого>,

- Каргrовой Елене Виктоlэовtlе, J(or]eHTy, заведуюп]еN4у кафедрой
педагогики и психологии начального обучения, доктору психологических
наук, Федералъного государственFIого бюджетного образоватеJIьного
учрехtдения l]ьiсшего образования <ярославский государственный
педагогический униве]rситет иN4еI]и К.л. Ушtинсt<оl-о>;

- Itарпову Алексаr-rдру Аt-тато;rьевичу, лоценту кафедlры 11сихоJIоI.1.{I4
труда и органИзационноЙ психологии, кандидату психологических IJayK,
Федералъного государствеЕIного бюд>Itетного образовательного учрежденI4явыс[iего образования <ярославский государственный университет имени
ГI.Г. [емидова)),

- Карпову Аrта,го"liиtо I_3икr,ороi]иLIу, член-корреспон/{енту РАо,
профессору, декану факультета психологии, заведующему касЬедрой
психологии труда и орr,анизационной психологии, доктору психологических
наук ФедеральFIого государственного бюдя<етного образовательного
учреждения высIIIего образоваrlия <ярославский государс.rвенный
университет имеFIи Il.i-, /]епаидова> ;

{l



педагогики и педагогической психолоI)ии, кан/Iидату психологических наук,
Федерального государствеFIного бюдrкетного образовательного учре}кдения
высшего оýразования <<Ярославский' государственtлый, уLIиверситет иN4еFIи

П.Г.Щемидова); J , i

- Кашапову N4ергалясу Мергалимовичу, профессору, ruu.ду.щ.r!,,
кафедрой педагогики и педагогичеокой психологии, доктору
психологических наук, Фелералlного государственного бюджетного
образовательного учреiкдеFIия высшего образования <Ярославский
государствегlгtый университет имени П.Г, Щемидова>; t

- Клюевой Надежде Владимировне, доктору психологических наук,
профессору, заведуlоIцему кафелрой консультационной психологии
Федералъного госудаpственного бюдrкетного образовательного уLIреждения
высшIего образования <Ярослатзский государствеl-тнътй уFIиверсI4те,г имени
П.Г. Щемидова>, диpектоl]у I_{eHTpa корпоративного ,обучения
и консультирования, директору Региональной Ассоциации 1lсихологов-
коFIсульт антов, академику N4еждународной Академии психологических наук;

- Костригину Артему Атlдреевичу, старшему преподаватеJIrо кафедры
психологии ФедераJII)ного государственFIого бюдже,гного образоватеJlь}Iоl,о

учреждения вьiсшего образования <Российский госу/]арствегtный

университет им. А.Н, Itосыгина (Техгrологии. Щизайн. Искусство)>;
- Ь4азилову Владимиру Александровичу, доктору психологических

наук, профессору, завелующему ка{эедрой общей и социальной психологии
Федерального государствеI-Iного бюд>кетного образовательного уLIреждения
высшего профессиональIJого образования <ЯрославскиЙ госу/lарствеttный
педагогический университет имени К.Д. Уlшинского>;

- N4атвеевой Инне Петровне, преподавателю кафедры экономической
психологии и психологии трула, кандидату социологических наук,
Негосударственгтой ав,гоl+омной неItоN4мерческой организаIIии высп]его
обр азов ания <Институт,а мир о вых I]ивиJlиз аций) ;

- Небродоlзской-N4азур ]]легlе К)рьевне, каFIдидату психоJiогических
наук, член-корl]есшондегiт,у N4ехсдународной академии психологиLIеских наук,
исполняющему обязанности заведуrощего кафедрой Негосударственной
автоi{омFIоЙ riекоммерческоЙ организации высLIIего образоват;ия <Инстtатут
мировых цивилизаций>;

- Невзоlэовой Анне Витальевне, доценту кафедры педагогI4ки и
ПсИхологии начального обучения педагогического факультета, кандидаl,у
педагогических наук, Федерального государственного бюджетного
образовательного учреiкдiения высшего образования <Яросfiавский
государственный педагогический университет имени К.Щ. Ушинского>> ;

- Ния<егородцевой Надехtде Вик,горовне, доктору психолоI,tr{LIесl(их
наУк, профессору, заведуюш{ему кафедроЙ педагогической психологии
факулътета социального управления Института педагогики и психологии
Федерального госуд(арствеI-Iного бюлхiетного образовательного учреждения

t
{
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высшего образования <ЯIрославсtсий государс,rвеннырj пе,цагогический

университет имеFIи К.Д. Ушигrского>;
- Поварёнкову IОрию Павлgвичу, профессору кафедры общей и

социальной, психологииь доктору психологических Fаук, ФедеррльногQ
госуда}DстRеFIного бtодiкетrrого образоватеJIIэFIого учрежден14я выс]lIего
профессионального образовЬния <Ярославский государсrо.rr,,u,* ,

шедагоги.Iеский университет имени К.Д, Ушинского>; l

- Пошехоновой Юлии Владимировне, доценту кафедры педагогики
и педагогической психологии, кандидату психологических наук,
Федерального государсl,венilого бrод>ttе,гного образовательного учре>ltдениr{
высшего образования <Ярославский государственный университет иI\4еFIи

П.Г. Щемидова);
- Руновской Елене ГеннадъеRне, доценту кафедры консультационной

психологии, канltи/Iаl,у психологических FIayK, Федерального
государствеFIного бюд>lсетного образова,гелI>I{ого учре)l(дения высluего
образования <Ярос;rавский государственный универсиl,е,г имени
П,Г. Щемидова)), заместителю директора IJeHTpa корпоративного обучения и
консультирования, председателIо Этической комиссии Регионалъной
Ассоциации психологов- консультаIlтов ;

- Слепко IОрию Николаевичу, доrlеI{ту кафедры обrцей I,I соLlиаJтьной
психологии, декану п е/,(агогического ф аку"lтьтета, к аFIдидату п сих о J1o гиче с ки х
наук, Федераль}Iого государственного бюджетного образоватеJIьноl,о

учреждения высшего образования <Ярославский государственный
педагогический университет имени К.Щ. Ушигtского>>;

- Филатовой IОлии Сергеевгте, кандидату медицинских I{ayк, доLlенту
кафедры терапии ИПДtО Федера"шь}Iого государственного бюд>ttетноl,о
образовательного учре}liдения высшего образования <Ярославский
государственный медиLIинский университет);

Шадрикову IЗладимиру Щплитlэиевичу, академику Российской
академии образования, доктору психо.ltогических наук, профессоlэу кафедцэы

общей и экспериNцен,гальноli гIсихоJlогии, HayLIHoN4y р)/коl]оди,геJItо
Щепартамента психологии Qэаку"iiъ,гета социальных наук FIaцlioltaJIbI]oI,o
иссJlедовательского университета <Высшая школа экономики);

- Юферовой N4арине АнатолIэовне, кандидату психологических наук,

государствеI]FIого бюджетного образова ого учре}ltдения выс]IIего
образования <Ярославский государстве гIедагогический у!Iиверс14,гет
ип4еI]и К.Щ. Ушинского)).

l

И.f]. Iiобода


