
Психолого-педагогические программы, 

признанные победителями и лауреатами 

областного конкурса психолого-педагогических программ (технологий) 

«Психология развития и адаптации» 2020 года 

 

 

Номинация «Профилактические психолого-педагогические программы» 

 

I место Юдина И.М., Вавилова О.С. 

Профилактическая психолого-

педагогическая программа 

социального и личностного развития 

подростка и профилактики 

отклоняющегося поведения «Свой 

выбор!»  

Работа с обучающимися в 5-х 

– 8-х классах 

II место Боженова Е.А., Чижухин И.С. 
Профилактическая психолого-

педагогическая программа «Учимся 

общаться и дружить»  

Работа с обучающимися в 1-х 

– 4-х классах 

III место Чалышева Е.М.  
Профилактическая психолого-

педагогическая программа «Сказки для 

красных девиц»  

Работа в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Лауреат Дынникова И.В., Истомина Е.Л. 
 Профилактическая психолого-

педагогическая программа для 

учащихся 7 – 8-х классов «Живи 

добрее, будешь всем милее»  

Работа с обучающимися в 5-х 

– 8-х классах 

 

 

Номинация «Программы психологической коррекции поведения и нарушений 

в развитии обучающихся» 

 

I место Гоголь Н.В. Коррекционно-

развивающая программа занятий 

педагога-психолога «Программа по 

развитию понятийного мышления 

детей с нарушением слуха»  

Работа с обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

II место Качалова И.В. 
Психолого-педагогическая программа 

«Волшебная страна сказок»  

Работа в дошкольных 

образовательных организациях 
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Номинация «Развивающие психолого-педагогические программы» 

 

I место Деханова П.Ю. 
Психолого-педагогическая программа 

«Профессиональная навигация»   

Работа с обучающимися в 9-х 

– 11-х классах 

II место Сигачева О.В. 
Развивающая психолого-

педагогическая программа 

«Перспектива»  

Работа с обучающимися в 9-х 

– 11-х классах 

III место Петрова С.А. 

Программа психолого-педагогических 

развивающих занятий, направленных 

на формирование 

стрессоустойчивости, развитие 

навыков самопознания и 

саморегуляции «Формула 

эмоционального равновесия»  

Работа с обучающимися в 9-х 

– 11-х классах 

Лауреат Аввакумова М.В. 
Психолого-педагогическая 

развивающая программа «Ступени к 

знаниям» для детей старшего 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья с тяжелыми нарушениями 

речи  

Работа в дошкольных 

образовательных организациях 

Лауреат Дёкина Е.А.  
Развивающая психолого-

педагогическая программа 

«Личностный рост»  

Работа с обучающимися в 9-х 

– 11-х классах 

Лауреат Семенова Ю.В.  
Развивающая психолого-

педагогическая программа «Школа 

сотрудничества»  

Работа с обучающимися в 5-х 

– 8-х классах 

 

Номинация «Образовательные психолого-педагогические программы» 

 

I место Баталова С.В., Чернова Е.Е. 

Образовательная психолого-

педагогическая программа 

«Психологическая готовность 

педагогов общеобразовательных школ 

к работе с обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья»  

Работа с педагогами 
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II место Осовик Е.А., Ермакова Т.П. 
Образовательная психолого-

педагогическая программа для 

родителей детей дошкольного возраста 

«Мой большой и добрый папа!»  

Работа в дошкольных 

образовательных организациях 

III место Щербакова М.В.  
Образовательная (просветительская) 

психолого-педагогическая программа 

«Познавая друг друга сообща»  

Работа с родителями 

Лауреат 

 

Даричкина Н.И., Мочалкина Е.А.  

Образовательная (просветительская) 

психолого-педагогическая программа 

для родителей «Мы вместе»  

Работа с родителями 

Лауреат Небаева А.Г., Козлова С.Л.  
Образовательная (просветительская) 

психолого-педагогическая программа 

для родителей «Эффективное общение 

с ребенком 6-7 лет»  

Работа с родителями 
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