Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования Самарской области
«Региональный социопсихологический центр»

Отчет о проведении областного конкурса психологопедагогических программ» «Психология развития и адаптации»
В период с 1 февраля по 31 марта 2016 года на базе Регионального
социопсихологического центра (далее – РСПЦ) проводился областной
конкурс психолого-педагогических программ «Психология развития и
адаптации» (далее – Конкурс). Конкурс проводился в рамках выполнения
Задания (пункт 2.1.3) министерства образования и науки (далее – МОиН)
Самарской области для РСПЦ на 2016 год, в соответствии с Положением об
областном конкурсе психолого-педагогических программ «Психология
развития и адаптации», утверждённого распоряжением МОиН Самарской
области от 26.01.2016г. № 33-р. МОиН выступило в качестве учредителя
Конкурса.
Целью
педагогических

конкурса

являлось

программ

повышение

развития

и

качества

адаптации

психолого-

обучающихся,

воспитанников, реализуемых в образовательных учреждениях Самарской
области.
На основании заявленной цели определены задачи:
• обобщение опыта образовательных учреждений Самарской области
по разработке и реализации психолого-педагогических программ развития и
адаптации обучающихся, воспитанников;
• создание банка психолого-педагогических программ развития и
адаптации обучающихся, воспитанников, соответствующих требованиям
современной образовательной практики;
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• внедрение достижений современной науки, а также современных
технологий и методов в практику психолого-педагогической работы в
учреждениях образования.
Для организации и проведения конкурса был создан организационный
комитет (далее – Оргкомитет), утвержденный приказом директора РСПЦ.
Председатель Оргкомитета:
Илюхина Н.В. – заместитель директора РСПЦ по учебно-методической
работе.
Члены Оргкомитета:
Клюев С.Н. – заместитель директора РСПЦ по информатизации;
Кормухина Е.В. – начальник методического отдела РСПЦ, методист;
Антошкина И.В. – методист методического отдела РСПЦ;
Круглова Т.А. – методист методического отдела РСПЦ;
Платонова Е.П. – начальник редакционно-издательского отдела РСПЦ.
Состав Экспертного совета конкурса был определен приказом
директора РСПЦ (на основании Положения). В его состав вошли ведущие
ученые и практики в сфере психологии образования Самарской области:
Председатель Экспертного совета:
Клюева Т.Н. – кандидат психологических наук, директор РСПЦ.
Члены Экспертного совета:
Герасименко
государственного

О.С.,

бюджетного

педагог-психолог
учреждения

–

высшей

категории

центра

психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи м.р. Борский,
Ефимова Т.П., педагог-психолог высшей категории, методист
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
Центра «Поддержка детства» г.о. Самара,
Жегалина С.В., методист высшей категории, начальник отдела
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в
образовательных учреждениях городов и сельских районов области РСПЦ,
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Илюхина

Н.В.,

заместитель

директора

РСПЦ

по

учебно-

методической работе,
Кормухина

Е.В.,

методист

высшей

категории,

начальник

методического отдела РСПЦ,
Педан Л.А., методист высшей категории кафедры социальногуманитарных наук РСПЦ,
Порунова Н.В., методист высшей категории, начальник отдела
психолого-педагогического

сопровождения

образовательного

процесса

г.о. Самара РСПЦ,
Сечкина О.К., кандидат психологических наук, заведующая
кафедрой социально-гуманитарных наук РСПЦ,
Смагина О.П., педагог-психолог высшей категории, заместитель
директора

по

методической

работе

государственного

бюджетного

учреждения – центра психолого-педагогической медицинской и социальной
помощи м.р. Борский.
Смолякова И.В., педагог-психолог высшей категории структурного
подразделения

детский

сад

«Золотой

петушок»

государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы № 2 с углубленным изучением отдельных
предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель,
Тукфеева Ю.В., кандидат педагогических наук, педагог-психолог
высшей

категории,

начальник

отдела

психолого-педагогического

сопровождения образовательного процесса г.о. Тольятти РСПЦ,
Шаталина М.А., кандидат психологических наук, и.о. заведующей
кафедрой

общей

и

социальной

психологии

Самарского

филиала

государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования

г.

Москвы

«Московский

городской

педагогический

университет».
В Конкурсе психолого-педагогических программ были определены
следующие номинации (в соответствии с Положением):
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I

Профилактические

психолого-педагогические

программы

–

программы, направленные на профилактику трудностей в обучении,
воспитании

и

социализации,

отклонений

в

развитии

и

поведении

обучающихся, воспитанников.
II Коррекционно-развивающие психолого-педагогические программы –
программы

психолого-педагогической

работы

с

обучающимися,

воспитанниками, испытывающими трудности в обучении и развитии;
направленные на преодоление проблем и компенсацию недостатков,
адаптацию в образовательной среде и др.
III Развивающие психолого-педагогические программы – программы,
направленные на наиболее полное раскрытие интеллектуально-личностного
потенциала обучающихся, воспитанников, формирование и развитие их
социально-психологических умений и навыков, развитие креативности.
IV Диагностические

психолого-педагогические

программы

–

программы психологической и психолого-педагогической диагностики
интеллектуальных,

личностных,

коммуникативных,

поведенческих,

социальных особенностей обучающихся, воспитанников в рамках решения
актуальных образовательных и воспитательных задач.
V Образовательные (просветительские) психолого-педагогические
программы – программы, направленные на формирование психологических
знаний, повышение уровня психологической культуры и психологической
компетентности обучающихся, воспитанников, их родителей и педагогов.
Проведение Конкурса осуществлялось в три этапа:
I этап – сбор психолого-педагогических программ – осуществлялся
Оргкомитетом Конкурса со 1 по 26 февраля 2016 года и заключался в оценке
представленного

комплекта

конкурсной

документации

участника

на

соответствие требованиям к содержанию и оформлению конкурсной
документации (на основании Положения).
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К участию в Конкурсе были допущены 46 программ:


номинация

«Профилактические

психолого-педагогические

программы» – 10 программ;


номинация «Коррекционно-развивающие психолого-педагогические

программы» – 16 программ;


номинация «Развивающие психолого-педагогические программы» –

12 программ;


номинация

«Образовательные

(просветительские)

психолого-

педагогические программы» – 8 программ;


номинация

«Диагностические

психолого-педагогические

программы» – отсутствуют.
II этап – экспертная оценка представленных на конкурс программ
проводилась со 2 по 31 марта 2015 года.
По итогам конкурса в соответствии с утвержденным Положением об
Областном конкурсе психолого-педагогических программ «Психология
развития и адаптации» победителями и лауреатами признаны:
В
номинации
программы»:

«Профилактические

психолого-педагогические

Победитель – нет
Лауреаты
Программа
«Калейдоскоп»

Автор(ы)
Котмышева
Анна
Владимировна

«Все в твоих руках»

Пивцова
Татьяна
Николаевна
Торская
Елена
Александровна

«Сердце воина»

Учреждение
Государственное бюджетное
учреждение дополнительного
профессионального
образования «Похвистневский
Ресурсный центр»
Региональный
социопсихологический центр
(г. Чапаевск)
Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного
образования «Центр детского
творчества «Металлург»
г.о. Самара
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«Горжусь, что
школьник "Я"»

Чернова
Наталья
Павловна

Региональный
социопсихологический центр
(г. Тольятти)

В номинации «Коррекционно-развивающие психолого-педагогические
программы»:
Победитель – нет
Лауреаты
Программа
«Единство
непохожих»

Автор(ы)
Вертей
Юлия
Анатольевна

Учреждение
Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 45 «Яблонька»
г. о. Тольятти

«Как приручить
дракона»

Кашина
Мария
Витальевна

Региональный
социопсихологический центр
(г. Тольятти)

«Всё сумею, всё
смогу!»

Лоткова
Елена
Владимировна

Региональный
социопсихологический центр
(г. Тольятти)

«Формирование
саморегуляции как
общей способности к
учению у детей
старшего
дошкольного
возраста с задержкой
психического
развития»

Удалова
Ирина
Петровна

Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 120
«Сказочный» г. о.Тольятти

В номинации «Развивающие психолого-педагогические программы»:
Победитель
Программа
«В школу с Крошем»

Автор(ы)
Терентьева
Елена
Викторовна

Учреждение
Детский сад № 66 «Матрешка»
автономной некоммерческой
организации дошкольного
образования «Планета детства
«Лада» г.о. Тольятти
Самарской области
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Лауреаты
Программа

Автор(ы)

«Навстречу друг
другу»

Цыганкова
Ирина
Геннадьевна

«Основы
профессионального
самоопределения»

Кириллова
Ольга
Валерьевна

«Я и мой успех»

Емельянова
Елена Сергеевна,
Ильжеева
Марина Юрьевна,
Послухаева
Любовь Михайловна

Учреждение
Детский сад № 140
«Златовласка» автономной
некоммерческой организации
дошкольного образования
«Планета детства «Лада»
г. о. Тольятти Самарской
области
Региональный
социопсихологический центр
(г. Самара)
Государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Самарской области основная
общеобразовательная школа
№ 17 г.о. Новокуйбышевск
Самарской области
структурное подразделение
детский сад «Аленушка»

В номинации «Образовательные (просветительские) психологопедагогические программы»:
Победитель
Программа
«Современные
образовательные
технологии в
образовательном
процессе ДОО»

Автор(ы)
Шахбазова
Светлана
Владимировна,
Шехтман
Ирина Вячеславовна

Учреждение
Муниципальное казённое
образовательное учреждение
дополнительного
профессионального
образования «Ресурсный
центр» г.о. Тольятти

Лауреаты
Программа
«Солнечный круг»

Автор(ы)
Самсонова
Ирина Александровна,
Захарова
Наталья Владимировна

Учреждение
Региональный
социопсихологический
центр (г. Тольятти);
Муниципальное бюджетное
образовательное
учреждение средняя
общеобразовательная школа
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№ 1 г.о. Тольятти
«Толерантность –
путь к гражданскому
обществу»

Небаева
Анжела Геннадьевна,
Иванова
Светлана
Владимировна,
Сойнова
Светлана Вадимовна

«Я познаю себя и
окружающих»

Зайцева
Наталья Михайловна

Региональный
социопсихологический
центр (г. Самара);
Муниципальное бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Психологопедагогический центр
Помощь» г.о. Самара
Государственное
бюджетное учреждение
центр психологопедагогической,
медицинской и социальной
помощи м.р. Борский
Самарской области

III этап – награждение победителей.
Все
программ

участники

областного

«Психология

развития

конкурса
и

психолого-педагогических

адаптации»

будут

отмечены

благодарственными письмами, финалистам конкурса вручены дипломы
министерства образования и науки Самарской области.
Информацию подготовила
Кормухина Е.В., начальник методического отдела
Регионального социопсихологического центра
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