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об rIтогах регlrонального фестllваля псrtхолого-педагогltческIlх програlltDt
<К профессllональноDry IýracтepcTBy через совреNtенные технологlllt))

Согласно приказу ГАУ ДПО ВГАПО Ns l51 от 27 сентября 2021' года кО проведении

региональногО фестиваля психолого-педагогических програNrм <К профессиональному
мастерству через современные технологии), организованного научно-методическим

центром пспхолого-педагогического сопровождения, в цеJUIх повышение качества

психолого-педагогических прогрal1{м просветительских, профилактических, развивающих
и адаптациовных для обучающихся, воспитанников, реtlлизуемых в образовательных

учреждеЕиях Волгоградской области.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. УтверлитЬ итоги регионЕIльного фестивiUIя психолого-педагогических программ <К

профессиональному мастерству через совремеЕные техЕологии> (Приложение l ).

2. объявить благодарность членам комиссии регионального фестиваля психолого-

педагогических программ кк профессиональному мастерству через современные

технологии)):
севостьянову Юрию Олеговичу, кандидату психологических наук, доценту научно_

методического центра психолого-педагогического сопровождения ГДУ .ЩПО кВГДПО>,

доценту кафедры психологии профессиональной деятельности ФГБоУ Во кВолгоградский

государственный социально-педагогический университет);
Ърч*""*оuу Днтону Ва:Iериевичу, специаJlисту по учебно-методической работе,

старшему преподавателю научно-методического центра психолого-психологического
сопровождения ГАУ ДПО <ВГАПО>;

головковой Татьяне Николаевне, педагоry-психолоry муниципального дошкольного
образовательного учреrцения к,,Щетский сад }{b59 <Весна> г. Волжского Волгогралской

области);
калининой Татьяне Николаевне, педагоry-психолоry муниципального дошкольного

образовательного учреждения к.Щетский сад мз63 Тракторозаводского района
Волгограло;

орешкиной Наталье Владимировне, специалисту научно-методического центра

психолого_педагогического сопровождения гду дпо (вгдпо), педагоry_психолоry

МОУ <СредняЯ школа N999 Тракторозаводского района Волгоградa>);

сергееву Анатолию Анатольевичу, кандидату педагогических наук, доценту

научно-методического центра психолого-педагогического сопрово,{цения гАу дпо
кВГАПо>.
з. отметить благодарственным письмом гду дпо (вгдпо> работу члена комисiии

регионального фестива-гtя психолого-педагогических прогрzlNlм кК профессиональному

мастерству через современные технологии)>:-куiибечкого 
Александра Николаевича, профессора кафедры социально-

ryманитарных дисциплин и менеджмента образования ГАУ ДПО (ВГАПО), канд, пед,

прикАз
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наук, tш._корр. мАнпо, засJryженного yштеJUI РФ, автора федеральньпt учебников по
образовательпому праву и пр:lвовому обеспечению профессионмьной деятельности в
образовательньп< организациях;
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставJuIю за собой.

Ректор ГАУ.ЩПО (ВГАПО) С.В. Куликоваа*



Приложение 1 к приказу ГАУ ДПО
(ВГАПоD от 16.1 1.2021 Nsl98

итоги регионального фестиваля психолого-педагогических программ
<К профессионаJIьному мастерству через современпые техпологии)

На основании закJIючения экспертной комиссии признать победителем регионального

фестиваля психолого-педагогических программ <к профессиональному мастерству через

современЕые технологии)) :

развивающую психолого-педагогическую программу <200 сryпеней к вершине)

нtшравленнуЮ на создание психолого-педагогическиХ условиЙ СаIt{ОРеаЛИЗаЦИИ И

самовырa)кеItия творческих и познавательньтх способностей обучающихся в процессе

команд;ой работы и проектной деятельности. Двторы-составители: Пономарева Елена

длександровна директор Моу <средняя школа с углубленньпл изучением отдельных

предмето; ]ф81 1{ентрального района города Волгоградuo, Евсеева Екатерипа

Владимировна, учитель русского языка и литераryры МОУ <Средяяя школа с уг.гryбленньшлл

изучением отдельньж предметов JФ81 Щентра;rьного района города Волгоградa>, Орешкина

наталья Владимировна, специалист Научно-методического це}iтра психолого_

педагогического сопровождения ГдУ ДПО (ВГДПО>), педtгог-психолог МоУ <Средняя

школа N9 99 имени дважды Героя Советского союза Д.Г. Кравченко Тракторозаводского

района Волгоградо.
Психолого-педагогическую програN4му кКак не просмотреть беДУ"'>, направленную

на организацию профилактического психолого-педагогического сопровождения

подростков по результатам единой методики социально - психологического тестирования.

двтъры - составители: Кучегашева Полина Петровна, директор Научно-методического

ценlра психоЛого- педагогиЧеского сопровождения ГАУ ДПО (ВГАIIО>, Орешкина

Наталья Владимировна, специаJIист Научно-методического центра психолого-

педагогического сопровождения ГдУ !ПО кВГДПО, педагог- психолог МОУ <Средняя

школа м 99 имени дваждь1 героя советского союза д.г. кравченко тракторозаводского

рйона Волгограда>, Колотева Елена Юрьевна, пед.гог-психолог МКоУ кСредняя школа

Nn 5 .ородс*о.о округа город Михайловка ВолгоградскоЙ области), днтамошкина Елена

Длександровна, педагог-психолог МоУ Гимназия ЛЬ 8 Красноармейского района
Волгограiа, Николаева юлия Павловна, педrгог-психолог МБоУ <Средняя школа N9з5 им.

,Щубины В.П. г. Волжского Волгоградской области)), Штонда Елена Михайловна,

специалист Научно-методического центра психолого-педагогического сопровождения

ГАУ ДПО (ВГАПО).

На основаниИ закJIючения экспертной комиссии признать призераý{и регионального

фестиваля психолого-педuгогических программ <к профессионirльяому мастерству через

современные технологии>:

в номинации <профчлакmuческuе псllхолоzо-пеdаzо?uческuе u пеdаzоzuческuе

пpozp&uJrrbl D :

ПрофилактическуЮ психолого-педагогическую программу индивидуального

сопровождения подростков (группы риско <Моя территориЯ>, ЕаправленЕую на

профилакгику и предупреждение возникновения рискованного поведеяия , у
несовершеннолar""* n.pyr,n", риска>. Автор-составитель: Гумбатова Гюльшан Гадhм

къвы, педагог-психолоi МБОУ 
"релr"й 

общеобразовательной школы }ф8 городского

округа - город Камышин Волгоградской области.



В номинации <Коррекцuонно-развuваюlцuе псuхолоzо-пеdаzоzuческuе проzрап,Lцьl)):

Коррекционно-рд}виваюпryю психолого-педtгогическую програN{му кУчимся
общаться>, напр:вленную на коррекцию и развитие коммуникативной и эмоциональной
сферы обучающихся с задержкой психического развитиJl. Ьтор - составитель: Кошелева
Инна Викторовна, педагог-психолог МОУ кОсновнzlя школа-интернат Краснооктябрьского
района города Волгоград:D).

В номинации ttОбразоваmельные (просвеmumельскuе) псuхолоzо-пеdаzоzuческuе
проzрсlмr|ы u пеdаzоzuческuе проераммьl, :

Развивающую психолого-педЕгогическую програN{му для девочек к.Щуховный
иммунитет), направленпую на развитие важнейших способностей девочек (терпевия,
способность прощать, целомудрия, тудолюбия), формирование стержня воспитания -

женственности методом комплексной сказкотерапии. Автор - составитель: Непша Тамара
Александровна, педtгог- психолог МКОУ <Срелняя школа Nч З городского округа город
Михайловка Волгоградской области).


