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Министерство образования и науки Самарской области 

Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования Самарской области 

«Региональный социопсихологический центр» 

 

 В период с 1 февраля по 31 марта 2017 года на базе ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр» (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 

Самарской области (далее — МОиН) для РСПЦ на 2017 год, в соответствии с 

Положением об областном конкурсе психолого-педагогических программ 

«Психология развития и адаптации», утверждённым распоряжением МОиН 

от 20.01.2017 г. № 25-р. МОиН выступило в качестве учредителя Конкурса. 

 Цель конкурса — повышение качества психолого-педагогических 

программ развития и адаптации 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; 

• 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), состав которого был утвержден приказом 

директора РСПЦ. 
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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. — методист, начальник методического отдела РСПЦ; 

Антошкина И.В. — методист методического отдела РСПЦ; 

Жегалина С.В. — методист методического отдела РСПЦ;  

Петряшина Е.А. — заместитель директора по АХЧ РСПЦ; 

Платонова Е.П. — начальник редакционно-издательского отдела 

РСПЦ. 

Состав Экспертного совета конкурса был утверждён распоряжением 

МОиН Самарской области (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: 

Азарова Светлана Георгиевна — методист высшей категории 

методического отдела РСПЦ, педагог-психолог высшей категории. 

Ахрямкина Тамара Александровна — кандидат психологических наук, 

доцент кафедры педагогической и прикладной психологии, ученый секретарь 

Ученого Совета Самарского филиала Московского городского 

педагогического университета. 

Бочкова Виолетта Владимировна — начальник отдела психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса образовательных 

учреждений Комсомольского и Центрального районов г.о. Тольятти РСПЦ, 

методист высшей категории. 

Герасименко Ольга Сергеевна — педагог-психолог высшей категории 

государственного бюджетного учреждения — центр психолого-
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педагогической, медицинской и социальной помощи м.р. Борский Самарской 

области. 

Горбанева Любовь Александровна — кандидат психологических наук, 

директор государственного бюджетного учреждения — центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Психолого-

педагогический центр» г.о. Тольятти Самарской области. 

Жегалина Светлана Васильевна — методист высшей категории 

методического отдела РСПЦ. 

Илюхина Наталья Валерьевна — заместитель директора по учебно-

методической работе РСПЦ, педагог-психолог высшей категории. 

Кормухина Евгения Владимировна — начальник методического отдела 

РСПЦ, методист высшей категории. 

Корноухова Валентина Аркадьевна — руководитель отделения 

психологического сопровождения образовательного процесса Самарского, 

Ленинского, Куйбышевского районов МБОУ ДПО ЦПК Центра развития 

образования г.о. Самара. 

Матасова Инна Леонидовна — кандидат психологических наук, 

доцент, и.о. зав. кафедры педагогической и прикладной психологии 

Самарского филиала Московского городского педагогического университета. 

Осипова Людмила Геннадьевна — кандидат педагогических наук, 

директор муниципального казенного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Ресурсный центр» 

г.о.Тольятти Самарской области. 

Порунова Наталья Владимировна — начальник отдела психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса образовательных 

учреждений г.о. Самара РСПЦ, методист высшей категории. 

Смагина Ольга Петровна — заместитель директора по учебно-

методической работе государственного бюджетного учреждения — центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи м.р. Борский 

Самарской области, педагог-психолог высшей категории. 

Смолякова Инна Викторовна — педагог-психолог высшей категории 

структурного подразделения детский сад «Золотой петушок» 
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государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской области. 

Тукфеева Юлия Владимировна — кандидат педагогических наук, 

начальник отдела психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса образовательных учреждений Автозаводского 

района г.о. Тольятти РСПЦ, педагог-психолог высшей категории. 

 

 В Конкурсе психолого-педагогических программ были определены 

следующие номинации (в соответствии с Положением): 

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 
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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 с 1 по 24 февраля 2017 года и заключался в оценке 

представленного комплекта конкурсной документации участника на 

соответствие требованиям к содержанию и оформлению конкурсной 

документации (на основании Положения). 

 К участию в Конкурсе были допущены 63 программы: 

 номинация «Профилактические психолого-педагогические 

программы» — 14 программ; 

 номинация «Коррекционно-развивающие психолого-педагогические 

программы» — 20 программ; 

 номинация «Развивающие психолого-педагогические программы» — 20 

программ; 

 номинация «Образовательные (просветительские) психолого-

педагогические программы» — 7 программ; 

 номинация «Диагностические психолого-педагогические 

программы» — 2 программы. 

II этап — экспертная оценка представленных на конкурс программ — 

проводился с 1 по 31 марта 2017 года.  
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По итогам конкурса в соответствии с утвержденным Положением об 

Областном конкурсе психолого-педагогических программ «Психология 

развития и адаптации» победителями и лауреатами признаны:  

В номинации «Профилактические психолого-педагогические программы»: 

Победитель  

Программа Автор(ы) Учреждение 

«Профилактика 

аддиктивного поведения 

старшеклассников и 

подростков: «По 

островам свободы, 

надежды и здоровья» 

Азарова  

Светлана Георгиевна, 

Кормухина  

Евгения Владимировна, 

Порунова Наталья 

Владимировна, 

Тукфеева 

Юлия Владимировна 

РСПЦ 

Лауреаты 

Программа Автор(ы) Учреждение 

«Как быть счастливым» Зубкова  

Надежда Васильевна 

Государственное бюджетное 

учреждение — центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области  

«Профилактика 

синдрома 

эмоционального 

выгорания в 

профессиональной 

деятельности педагогов» 

Качалова  

Ирина Викторовна 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 34 

«Золотая рыбка» городского 

округа Тольятти 

 

«Основы гендерной 

психологии» 

Попкова  

Елена Викторовна 

Государственное бюджетное 

учреждение «Психолого-

педагогический центр» 

городского округа Тольятти 

 

В номинации «Коррекционно-развивающие психолого-педагогические 

программы»: 

Победитель — нет 

Лауреаты 

Программа Автор(ы) Учреждение 

Парциальная 

коррекционно-

развивающая программа 

использования 

интерактивной среды 

сенсорной комнаты как 

средство сенсорного и 

эмоционально-

личностного развития 

Киретова  

Юлия Владимировна 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение городского округа 

Тольятти «Школа № 26 имени 

Героя Советского Союза 

В.И.Жилина» структурное 

подразделение детский сад 

«Тополёк»   
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старших дошкольников с 

нарушениями функций 

опорно-двигательного  

 

«Коррекция 

агрессивного поведения 

старших дошкольников» 

Чернова  

Александра Юрьевна 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная 

школа № 22 городского округа 

Чапаевск Самарской области 

структурное подразделение — 

детский сад № 28 «Ёлочка» 

«В лабиринте внимания» Чернова  

Наталья Павловна 

РСПЦ 

 

В номинации «Развивающие психолого-педагогические программы»: 

Победители 

Программа Автор(ы) Учреждение 

«Сказочные уроки для 

первоклассников» 

Герасименко 

Ольга Сергеевна 

Государственное бюджетное 

учреждение — центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи                  

муниципального района Борский 

Самарской области 

«Профессиональное 

ориентирование» 

Торская  

Елена Александровна 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр детского 

творчества «Металлург»        

городского округа Самара 

Лауреаты 

Программа Автор(ы) Учреждение 

«В сказку играем — речь 

развиваем 

Бондаренко  

Тамара Ивановна, 

Лемякина  

Светлана Аркадьевна 

Структурное подразделение 

«Детский сад Журавушка» 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней                                

общеобразовательной школы № 1 

города Похвистнево городского 

округа Похвистнево Самарской 

области 

«Грани общения» Верясова  

Ольга Александровна, 

Куликова  

Ирина Владимировна 

Некоммерческая образовательная 

организация средняя  

общеобразовательная школа «Центр 

школа»; РСПЦ 

«Увлекаюсь – 

развиваюсь» 

Дынникова  

Ирина Васильевна 

Государственное бюджетное 

учреждение — центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи                   

муниципального района 

Безенчукский Самарской области 

«Сказка об Иване – Кирпикова  Государственное бюджетное    
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Царевиче неучёном» Оксана Викторовна общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 4 

города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск 

Самарской области           

структурное подразделение 

«Детский сад «Буратино»  

«Путешествие в 

мультландию» 

Лесникова  

Елена Джаудатовна, 

Порунова  

Наталья Владимировна 

РСПЦ 

«Диалог» Япрынцева  

Маргарита Сергеевна 

Государственное бюджетное 

учреждение — центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи                       

муниципального района 

Хворостянский Самарской области 

 

В номинации «Образовательные (просветительские) психолого-

педагогические программы»:  

Победитель  

Программа Автор(ы) Учреждение 

«Психологические 

аспекты реализации 

культурных практик в 

ДОО» 

авторский коллектив  

под руководством 

Шехтман  

Ирины Вячеславовны 

Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

«Ресурсный центр» г.о. Тольятти 

Лауреаты 

Программа Автор(ы) Учреждение 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

старшеклассников к ЕГЭ 

Мосалева  

Ксения Владимировна 
РСПЦ 

 

В номинации «Диагностические психолого-педагогические программы»:  

Победитель  

Программа Автор(ы) Учреждение 

Цвето-

социометрический метод 

диагностики 

психологического 

состояния учебного 

коллектива (ЦСМ) 

(Метод взаимной 

цветовой оценки) 

Яньшин  

Петр Всеволодович,  

Яньшина  

Елена Александровна 

Государственное бюджетное         

образовательное учреждение 

высшего образования Самарской 

области Самарская       

государственная областная 

академия (Наяновой) 

Лауреаты — нет 
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III этап — награждение победителей.  

Все участники областного конкурса психолого-педагогических 

программ «Психология развития и адаптации» будут отмечены 

благодарственными письмами, победителям и лауреатам конкурса будут 

вручены дипломы министерства образования и науки Самарской области.  

 

Информацию подготовила 

Кормухина Е.В., начальник методического отдела,  

Регионального социопсихологического центра 

4.04.2017 г. 

 

 

 


