
 
 

 

Илюхина Наталья Валерьевна 
Список грантов, контрактов и договоров 

на научно-исследовательские и учебно-методические работы 

за 2011-2022 гг.  

 

Год Наименование гранта (договора, проекта) Степень участия  

2022 

ДОГОВОР № 02-09/22 от 02.09.2022 г. 

на оказание услуги по проведению психологического тренинга 

мотивации «Поверь в себя» для инвалидов молодого возраста 

в рамках мероприятия по проведению обучения инвалидов 

молодого возраста обучение инвалидов молодого возраста 

реабилитационным навыкам поиска работы. 

(Заказчик – ГКУ Самарской области «Центр занятости 

населения м.р. Кинель-Черкасский») 

Соисполнитель 

2022 

ДОГОВОР № 21-03/22 от 18.03.2022 г. 

на оказание услуги по проведению психологического тренинга 

мотивации «Поверь в себя» для инвалидов молодого возраста 

в рамках мероприятия по проведению обучения инвалидов 

молодого возраста обучение инвалидов молодого возраста 

реабилитационным навыкам поиска работы. 

(Заказчик – ГКУ Самарской области «Центр занятости 

населения м.р. Кинель-Черкасский») 

Соисполнитель 

2021 

ДОГОВОР № 04/21 от 14.04.2021 г. 

на оказание услуг по проведению психологического тренинга 

мотивации «Поверь в себя» для инвалидов молодого возраста 

в рамках организации мероприятий по социально-

психологической реабилитации для инвалидов молодого 

возраста. 

(Заказчик – ГКУ Самарской области «Центр занятости 

населения м.р. Кинель-Черкасский») 

Соисполнитель 

2018 

ДОГОВОР № 10/18 от 11.10.2018 г. 

на оказание услуг по проведению мотивационных 

психологических тренингов «Поверь в себя» с учащимися 

профессиональной образовательной организации, имеющих 

инвалидность 

(Заказчик – ГКУ Самарской области «Центр занятости 

населения м.р. Кинель-Черкасский») 

Соисполнитель 

2018 

Государственный контракт № 08-28-1/12 от 28.08.2018 г. на 

оказание услуг по профессиональной ориентации в форме 

геймифицированных групповых занятий детям в возрасте от 

14 до 18 лет, находящимся в трудной жизненной ситуации  

(Заказчики – ООО «Перспектива-Н», ГКУ Самарской области 

«Центр занятости населения городского округа Самара») 

Соисполнитель 

2017 

Проект: «Организация и проведение психолого-

педагогических и социально-педагогических диагностик, 

семинаров, консультаций с  обучающимися, родителями и 

работниками школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в сложных социальных 

условиях» (мероприятие 2.2 «Повышение качества 

Соисполнитель 



 
 

 

образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространение их результатов» в рамках Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 годы.)  

(Заказчик – СИПКРО) 

2015 

ДОГОВОР № 3/КДО от 16.03.2015 г. 

на оказание услуг по проекту «Внедрение дополнительных 

образовательных программ, ориентированных на запросы 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 

разработанных на основе предыдущего опыта, через 

повышение квалификации руководящих и 

педагогических работников организаций, реализующих 

программы дополнительного образования детей» 

(Заказчик – МГППУ, г.Москва) 

Соисполнитель 

2013 -

2014 гг. 

Проект: 2013-02.08-07-028-Ф-105.190 «Разработка 

комплекса мероприятий по совершенствованию 

деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям» 

Государственный контракт № 07.028.11.0021 от 

16.10.2013г.  

(Заказчик – МОиН РФ) 

Соисполнитель 

2013 

ДОГОВОР № 04/2013-сп 

об оказании  услуг по разработке и использованию 

учебного модуля  

(Заказчик – СИПКРО) 

Соисполнитель 

2013 

ДОГОВОР № 05/2013-сп 

об оказании  услуг по разработке и использованию 

методического пособия  

(Заказчик – СИПКРО) 

Соисполнитель 

2012 

ДОГОВОР № 06/2012-сп 

об оказании  услуг по разработке  программных и учебно-

методических материалов  

(Заказчик – СИПКРО) 

Соисполнитель 

2012 

ДОГОВОР № 10/2012-сп 

на выполнение научно-исследовательских работ  

(Заказчик – СИПКРО) 

Соисполнитель 

2011 

ДОГОВОР № 10/2011-рсп 

об оказании  услуг по разработке  образовательной 

программы   

(Заказчик – СИПКРО) 

Соисполнитель 

2011 

ДОГОВОР № 13/2011-рсп 

об оказании  услуг по разработке  и апробации психолого-

педагогических технологий формирования общей 

одаренности   

(Заказчик – СИПКРО) 

Соисполнитель 
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