
 
 

Достижения педагогического (научного) коллектива 

Регионального социопсихологического центра по внедрению  

в практику современных образовательных технологий 

 

 

в 2021 году 
 

 

На федеральном уровне: 

• Благодарности от Минпросвещения России, Федерации психологов 

образования России, ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей» за значительный 

вклад в организацию и проведение федерального этапа Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2021» (Клюева Т.Н.) 

• Благодарность от дирекции ИПК и ПП «Институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» (г. Санкт-Петербург) за вклад в деятельность 

федеральной инновационной площадки (ИПК и ПП) (Полубоярова Е.В.) 

 

На региональном уровне: 

• Почетная грамота министра МОиН СО за значительный вклад в развитие 

Самарской областной научно-образовательной программы «Взлет» (Клюева Т.Н.) 

• Благодарность председателя Самарской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ за работу в жюри во 2-м 

региональном этапе Российской психолого-педагогической олимпиады школьников 

им. К.Д. Ушинского в Самарской области (Клюева Т.Н.) 

• Благодарность министра МОиН СО за значительный вклад в организацию и 

проведение областной общественной акции «Живая история в Самарской губернии» 

(Клюева Т.Н., Илюхина Н.В.)  

• Благодарственное письмо от председателя комитета Самарской Губернской 

Думы седьмого созыва за содействие в развитии конкурсного движения учителей 

России, за поддержку творчески работающих учителей Самарской области 

(Кащенко О.Е.)  

• Благодарственное письмо от заместителя министра-руководителя 

департамента по делам молодежи МОиН Самарской области за вклад в развитие 

добровольческого движения в Самарской области в 2021 году (Куликов С.В.)  

• Благодарственное письмо от председателя ОО «Федерация детских 

организаций Самарской области» и ОО «Ассоциация детских служб примирения 

Самарской области» за содействие развитию школьных служб примирения и 

медиации в Самарской области, поддержку в продвижении проекта «Обидка-

культура примирения» (Клюева Т.Н., Илюхина Н.В.) 

• Благодарственное письмо от председателя ОО «Федерация детских 

организаций Самарской области» и ОО «Ассоциация детских служб примирения 

Самарской области» за профессиональную поддержку и сопровождение областной 

профильной смены «Обидка-культура примирения» (Савостьянов Ю.Б.) 

• Благодарственное письмо от директора ГБОУ ДОД ЦРТ ДЮ ЦСМ за 

профессионализм и высокое качество работы экспертом в Областном Слете 



 
 

волонтеров, работающих по программе профилактики вредных привычек 

(Савостьянов Ю.Б., Мищенко Е.А.)  

• Благодарность от директора ГБОУ ДОД ЦРТ ДЮ ЦСМ за профессионализм 

и высокое качество работы в составе жюри Областного конкурса антинаркотических 

профилактических программ в сфере образования (Савостьянов Ю.Б.) 

• Благодарность от директора ГБОУ ДО СО СДДЮТ за активное вовлечение 

детей и подростков в социально значимую деятельность, сотрудничество в сфере 

правового просвещения и деятельности Областной Школы права при 

Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области (Демина Т.Ю.) 

• Благодарственное письмо от ГБУ ДПО «Похвистневский РЦ» за многолетнее 

сотрудничество, научно-методическую поддержку в обеспечении психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, повышение 

профессиональной компетенции педагогов-психологов Северо-Восточного 

образовательного округа (Илюхина Н.В.). 

 
 

Информация предоставлена Клюевой Т.Н.  

14.01.2022 


