
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

О награждении победителей и лауреатов 
областного конкурса психолого-педагогических программ (технологий) 

«Психология развития и адаптации» в 2021 году 

В соответствии с распоряжением министерства образования и науки 

Самарской области от 02.02.2021 № 92-р на территории Самарской области 

проведен областной конкурс психолого-педагогических программ (технологий) 

«Психология развития и адаптации» (далее - Конкурс). По итогам Конкурса: 

утвердить список победителей и лауреатов Конкурса согласно 

приложению к настоящему распоряжению; 

директору государственного бюджетного учреждения дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Региональный 

социопсихологический центр» (Клюевой) организовать награждение 

дипломами министерства образования и науки Самарской области авторов 

психолого-педагогических программ, ставших победителями и лауреатами 

Конкурса; 

контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на управление общего образования министерства образования и науки 

Самарской области (Лапшову). 

Заместитель министра Е.О. Пинская 

Вакулова 333 64 14 



Победители и лауреаты 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению министерства 

образования и науки 
Самарской области 

от ,,t !<. . Р 11, fUJ ,t, 1 № .f' tl ,,,t d--
(/ 

областного конкурса психолого-педагогических программ (технологий) «Психология развития и адаптации» в 2021 году 

Результат 
участия в 
конкурсе 

Лауреат 
конкурса 

Лауреат 
конкурса 

Название программы ФИО авторов Должность 

Номинация: «Профилактические психолого-педагогические программы» 

«Профилактика дезадаптации у 
подростков» 

Чекалкина 
Валентина 
Владимировна 

педагог-психолог государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования Самарской 
области «Региональный социопсихологический 
центр» (далее - РСПЦ) 

Номинация: «Развивающие психолого-педагогические программы» 

«Поколение 10+» авторский коллектив: 
Бородина педагог-психолог РСПЦ 
Наталья Михайловна, 

Фурман педагог-психолог РСПЦ 
Виктория Олеговна 



Результат 
участия в 
конкурсе 

II место 

III место 

Лауреат 
конкурса 

Название программы ФИО авторов Должность 

Номинация: «Образовательные (просветительские) психолого-педагогические программы>> 

«От доверия к сотрудничеству» 

«Школа любящих родителей» 

«Ступеньки раннего развития» 

авторский коллектив: 
Викульева 
Елена Васильевна, 

Мякишева 
Светлана 
Александровна, 

Терентьева 
Елена Владимировна 

Зубрихина 
Нина Сергеевна 

авторский коллектив: 
Кулагина 
Надежда Анатольевна, 

Ивлева 
Ирина Петровна, 
Панченко 
Елена Борисовна 

педагог-психолог муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения 
детский сад № 80 «Песенка» городского округа 
Тольятти (далее - МАОУ ДС № 80 «Песенка» г. 
о. Тольятти) 

педагог-психолог МАОУ ДС № 80 «Песенка» 
г.о. Тольятти 

педагог-психолог МАОУ ДС № 80 «Песенка» 
г.о. Тольятти 

педагог-психолог РСПЦ 

заместитель заведующего по ВМР 
муниципального дошкольного образовательного 
учреждения детского сада № 73 «Дельфин» 
городского округа Тольятти (МБУ детский сад 
№ 73 «Дельфин» г.о. Тольятти) 

воспитатель МБУ детского сада № 73 «Дельфин» 
г.о. Тольятти 
педагог-психолог МБУ детского сада № 73 
«Дельфин» г.о. Тольятти 



Результат 
участия в 
конкурсе 

Лауреат 
конкурса 

Название программы 

«За руку с семьей» 

ФИО авторов 

авторский коллектив: 
Родионова 
Евгения Петровна, 

Сафонова 
Юлия Петровна 

Должность 

педагог-психолог РСПЦ 

педагог-психолог РСПЦ 

Номинация: «Программы психологической коррекции поведения и нарушений в развитии обучающихся» 

III место 

Лауреат 
конкурса 

«Я узнаю!» 

«Развиваемся вместе» 

Вильдина 
Елена Анатольевна 

авторский коллектив: 
Железнова 
Юлия Далерьевна, 

Щекалева 
Елена Викторовна 

педагог-психолог государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской 
области «Школа-интерната №113 для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья городского округа Самара» 

педагог-психолог rocy дарственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения Самарской 
области основная общеобразовательная школа № 
15 города Новокуйбышевска имени героя 
Советского Союза Д.М. Карбышева городского 
округа Новокуйбышевск Самарской области, СП 
«Детский сад «Чебурашка» (далее - СП «Детский 
сад «Чебурашка» ГБОУ ООШ № 15 
г. Новокуйбышевска) 

учитель дефектолог 
«Чебурашка» ГБОУ 
г. Новокуйбышевска 

СП «Детский 
оош № 

сад 
15 



Результат 
участия в 
конкурсе 

Лауреат 
конкурса 

Лауреат 
конкурса 

Лауреат 
конкурса 

Название программы 

«Я рисую мир» 

«Познаю себя и учусь управлять 
собой» 

«Информация и Мы» 

ФИО авторов 

авторский коллектив: 
Кретова 
Виктория Валерьевна, 

Шмидт 
Ольга Георгиевна 

Мингатинова 
Лилия Нагимулловна 

авторский коллектив: 
Пальчук 
Олег Николаевич, 

Пронина 
Лариса Викторовна 

Должность 

педагог-психолог государственного бюджетного 
учреждения - цеmр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Психолого
педагогический центр» городского округа 
Тольятти Самарской области (далее - ГБУ 
«ППЦ» г. о. Тольятти) 

педагог-психолог ГБУ «ППЦ» г. о. Тольятти 

педагог-психолог государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Самарской 
области для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с ограниченными 
возможностями здоровья им. Акчурина А.З. села 
Камышла 

педагог-психолог ГБУ «ППЦ» г. о. Тольятти 

педагог-психолог ГБУ «ППЦ» г. о. Тольятти 



Результат 
участия в 
конкурсе 

Лауреат 
конкурса 

Название программы ФИО авторов Должность 

Номинация: «Проrраммы коррекционно-развивающей работы» 

«Коррекционно-развивающая 
программа УЗНАВАЙ-ка для детей 
4-6 лет»

авторский коллектив: 
Газизуллина 
Лилия Рамилевна, 

Андреева 
Ирина Владимировна 

педагог-психолог структурного подразделения 
«Детский сад Солнышко» государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней 
общеобразовательной школы № 3 города 
Похвистнево городского округа Похвистнево 
Самарской области (далее - СП «Детский сад 
Солнышко» ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево) 

учитель-логопед СП «Детский сад Солнышко» 
ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево 


