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 2018 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 2018 год, в соответствии с Положением об
областном конкурсе психолого-педагогических программ «Психология
развития

и

адаптации»,

утверждённого

распоряжением

МОиН

от

26.01.2016 г. № 33-р. МОиН выступило в качестве учредителя Конкурса.
Целью конкурса было 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), утвержденный приказом директора РСПЦ.
Состав Экспертного совета конкурса был утверждён распоряжением
МОиН Самарской области (на основании Положения). В его состав вошли
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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 Самарского
филиала Московского городского педагогического университета.
Глухова Татьяна Георгиевна – кандидат психологических наук,
заведующий кафедрой социально-гуманитарных наук РСПЦ.
Горбанева Любовь Александровна – кандидат психологических наук,
директор государственного бюджетного учреждения - центр психологопедагогической,

медицинской

и

социальной

помощи

«Психолого-

педагогический центр» г.о. Тольятти Самарской области.
Гудзовская Алла Анатольевна – кандидат психологических наук,
старший

научный

сотрудник

государственного

бюджетного

образовательного учреждения высшего образования Самарской области
Самарской государственной областной академии (Наяновой).
Демина Ольга Петровна – директор государственного бюджетного
учреждения - центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи м.р. Борский Самарской области, педагог-психолог высшей
категории.
Ефимова Татьяна Петровна – педагог-психолог высшей категории,
методист

муниципального

бюджетного

учреждения

дополнительного

образования «Центр «Поддержка детства» г.о. Самара.
Жегалина Светлана Васильевна – методист высшей категории
методического отдела РСПЦ.
Илюхина Наталья Валерьевна – заместитель директора по учебнометодической работе РСПЦ, педагог-психолог высшей категории.
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Кормухина Евгения Владимировна – начальник методического отдела
РСПЦ, методист высшей категории.
Корноухова

Валентина

Аркадьевна

–

заместитель

директора

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Психолого-педагогический центр «Помощь» по Самарскому, Ленинскому,
Куйбышевскому районов г.о. Самара.
Матасова Инна Леонидовна – кандидат психологических наук, доцент,
заведующий кафедрой педагогической и прикладной психологии Самарского
филиала Государственного автономного образовательного учреждения
высшего

образования

города

Москвы

«Московский

городской

педагогический университет».
Осипова Людмила Геннадьевна – кандидат педагогических наук,
директор

муниципального

дополнительного

казенного

профессионального

образовательного

образования

учреждения

«Ресурсный

центр»

г.о.Тольятти Самарской области.
Педан Людмила Александровна – педагог-психолог высшей категории,
методист кафедры социально-гуманитарных наук РСПЦ.
Порунова Наталья Владимировна – начальник отдела психологопедагогического сопровождения образовательного процесса образовательных
учреждений г.о. Самара РСПЦ, методист высшей категории.
Смолякова Инна Викторовна – 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.
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,
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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 22 февраля 2018 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 46 программ:


номинация

«Профилактические

психолого-педагогические

программы» – 13 программ;
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номинация «Коррекционно-развивающие психолого-педагогические

программы» – 11 программ;


номинация «Развивающие психолого-педагогические программы» –

17 программ;


номинация

«Образовательные

(просветительские)

психолого-

педагогические программы» – 4 программы;


номинация

«Диагностические

психолого-педагогические

программы» – 1 программа.
II этап – экспертная оценка представленных на конкурс программ –
проводился со 1 по 31 марта 2018 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 «Профилактические психолого-педагогические программы»:
Победитель
Программа
«Ресурсы личности»

Автор(ы)

Учреждение

Абрамова
Татьяна Анатольевна

РСПЦ

Программа
«Социальная адаптация»

Автор(ы)
Баринова
Валентина Михайловна,
Суркова
Елена Александровна

«К экзамену без стресса»

Дёкина
Екатерина Александровна

Учреждение
Государственное
бюджетное
учреждение – центр психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи «Центр
социально-трудовой адаптации и
профориентации» г.о. Сызрань
Государственное
бюджетное
учреждение центр психологопедагогической
и
медикосоциальной
помощи
м.р. Шенталинский Самарской
области

«Всё в моих руках»

Сумбаева
Татьяна Владимировна,

Лауреаты

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение Самарской области
гимназия имени Заслуженного
учителя РФ С.В. Байменова
г. Похвистнево г.о. Похвистнево
Самарской области
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Забелина
Ирина Анатольевна

«Моя жизнь бесценна»

Стрельцова
Виктория Игоревна

«Территория жизни»

Сердобольская
Елена Александровна

В номинации
программы»:

Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
профессионального образования
«Похвистневский
Ресурсный
центр» Самарской области
Государственное
бюджетное
учреждение – центр психологопедагогической медицинской и
социальной
помощи,
«Психолого-педагогический
центр» г.о. Тольятти Самарской
области
РСПЦ

«Коррекционно-развивающие

психолого-педагогические

Победитель – нет
Лауреаты – нет
В номинации «Развивающие психолого-педагогические программы»:
Победитель – нет
Лауреаты
Программа

Автор(ы)

«К школе готов!»

Галкина
Светлана Валерьевна

«Я и другие»

Дынникова
Ирина Васильевна

«Развитие
коммуникативных
универсальных учебных
действий младших
подростков»

Усова
Ирина Юрьевна

В номинации «Образовательные
педагогические программы»:

Учреждение
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Центр развития ребёнка – детский
сад №332» г.о. Самара
Государственное
бюджетное
учреждение
центр
психологопедагогической, медицинской и
социальной
помощи
м.р. Безенчукский
Самарской
области
Государственное
бюджетное
учреждение – цент психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи «Доверие» м.р.
Красноярский Самарской области

(просветительские)

психолого-

Победитель – нет
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Лауреаты
Программа
«Мы вместе»

Автор(ы)

Учреждение

Буравлева
Ася Ниязовна,
Иванцова
Галина Анатольевна

Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение детский сад № 49
«Веселые нотки» г.о.Тольятти

В номинации «Диагностические психолого-педагогические программы»:
Победитель – нет
Лауреаты – нет
III этап – награждение победителей.
Все
программ

участники

областного

«Психология

развития

конкурса
и

психолого-педагогических

адаптации»

будут

отмечены

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