
 
 

 

Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 
П Р И К А З 

 
       28 апреля 2018                                                                № 521 

Воронеж 

 

Об итогах областного конкурса психолого-педагогических  

программ и методических разработок  

«Психологическое здоровье и безопасность в образовании» 

 

В связи с завершением областного конкурса психолого-педагогических 

программ и методических разработок «Психологическое здоровье и 

безопасность в образовании» (далее – Конкурс) и на основании решения 

жюри 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Наградить Лауреатов Конкурса дипломами департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области 

(Приложение № 1). 

2. Отметить участников Конкурса, не ставших победителями, 

благодарственными письмами департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области (Приложение № 2). 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, рассмотреть возможность 

поощрения педагогов образовательных организаций, подготовивших 

лауреатов Конкурса. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области Салогубову Н. В. 

 

Первый заместитель 

руководителя департамента                                                               Г.П. Иванова 
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Приложение № 1 

к приказу департамента  

образования, науки и молодежной  

политики Воронежской области  

 от 28 апреля 2018 № 521   

 

Список лауреатов областного конкурса психолого-педагогических 

программ и методических разработок  

«Психологическое здоровье и безопасность в образовании»  

 

В соответствии с Положением о Конкурсе жюри определило 

следующих лауреатов: 

 

Номинация «Авторская программа» 
№ Ф.И. О. педагога-

психолога 

Образовательная организация, 

муниципальный район 

Название работы 

1. Гальцева Нина 

Федоровна 

МБОУ Панинская СОШ  

Панинский муниципальный район 

«Психологическая 

готовность 

четвероклассников к 

переходу в общую школу» 

2. Ежова Ирина 

Леонардовна 

«Прогимназия № 1» г. Лиски 

Лискинский муниципальный район 

Рабочая программа студии 

рисования песком 

«Фантазия» с детьми 

подготовительной группы 

3. Миронова Елена 

Алексеевна 

МБДОУ БГО Центр развития 

ребенка - детский сад № 19 

Борисоглебский городской округ 

«Детский сад – территория 

здоровья и безопасности» 

4. Нагина Елена 

Александровна 

МКОУ Бутурлиновская ООШ № 4 

Бутурлиновский муниципальный 

район 

«Школа первоклассных 

родителей» 

 

Номинация «Внеклассное тематическое мероприятие» 
№ Ф.И. О. педагога-

психолога 

Образовательная организация, 

муниципальный район 

Название работы 

1. Толкунова Юлия 

Викторовна 

МКОУ «Совхозная СОШ» 

Лискинский муниципальный район 

«Тайм-менеджмент или 

искусство управления 

временем» 

 

Номинация «Психологический тренинг» 
№ Ф.И. О. педагога-

психолога 

Образовательная организация, 

муниципальный район 

Название работы 

1. Буравцова 

Татьяна 

Николаевна 

МКДОУ Бобровский детский сад 

№ 2 общеразвивающего вида 

Бобровский муниципальный район 

Методическая разработка 

коррекционно-

развивающего занятия 

«Учимся управлять собой. 

Эмоция гнева» 
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2 Микита Наталья 

Александровна 

Турбин Всеволод 

Сергеевич 

МБУДО Центр развития творчества 

детей и юношества 

г.о.г. Воронеж 

Психологический тренинг 

для родителей 

«Шаг вперед» 

 

Номинация «Тематическое мероприятие для педагогов» 
№ Ф.И. О. педагога-

психолога 

Образовательная организация, 

муниципальный район 

Название работы 

1. Каширина Юлия 

Васильевна 

МКДОУ «Детский сад № 10 

общеразвивающего вида» 

г. Нововоронеж 

Семинар-практикум 

«Профилактика конфликтов 

в образовательной среде» 

 

Номинация «Тематическое мероприятие для родителей» 
№ Ф.И. О. педагога-

психолога 

Образовательная организация, 

муниципальный район 

Название работы 

1. Квасова Ольга 

Ивановна 

МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 198» 

г.о.г. Воронеж 

Психологический 

практикум для родителей 

«Приемы коррекции 

агрессивного поведения у 

детей» 
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Приложение № 2 

к приказу департамента  

образования, науки и молодежной  

политики Воронежской области  

 от 28 апреля 2018 № 521   

 

Список участников областного конкурса  

психолого-педагогических программ и методических разработок  

«Психологическое здоровье и безопасность в образовании», 

отмеченных благодарственными письмами департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области 

 

В соответствии с Положением о Конкурсе жюри отметило участников 

Конкурса, не ставших победителями, благодарственными письмами 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области. 

Номинация «Авторская программа» 
№ Ф.И. О. педагога-

психолога 

Образовательная организация, 

муниципальный район 

Название работы 

1. Долматова Нина 

Владимировна 

МБУДО Центр развития 

творчества детей и юношества 

г. Воронеж 

Профилактическая 

программа, направленная 

на профилактику буллинга 

в образовательном 

учреждении 

2 Катунова Римма 

Анатольевна 

МКОУ Бобровская СОШ № 1 

Бобровский муниципальный район 

Тренинговая программа 

развития креативности 

мышления и методическое 

обеспечение Программы 

 

Номинация «Внеклассное тематическое мероприятие» 
№ Ф.И. О. педагога-

психолога 

Образовательная организация, 

муниципальный район 

Название работы 

1 Абрамова Наталья 

Юрьевна 

МБОУ Бобровская СОШ « 2 

Бобровский муниципальный район 

«В поисках сокровищ» 

2 Артемьева Елена 

Николаевна 

МБОУ Бобровская СОШ № 1 

Бобровский муниципальный район 

«Мир моих эмоций» 

3 Завьялова Ольга 

Алексеевна 

МКОУ Воронцовская СОШ 

Павловский муниципальный 

район 

Внеклассное мероприятие 

«Как управлять своими 

эмоциями» для учащихся 8-

11 классов 

4 Зеленина Олеся 

Владимировна 

МКДОУ Детский сад № 21 

Борисоглебский городской округ  

Психопрофилактическое 

занятие для детей 

подготовительной группы 

«Путешествие по 

волшебному лесу» 
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5 Козловская 

Надежда Юрьевна 

МКОУ СОШ № 17 г. Лиски 

Лискинский муниципальный 

район 

«Наши страхи» 

6 Малыхина Галина 

Алексеевна, 

Каньшина 

Екатерина 

Анатольевна 

КОУ ВО «Борисоглебский 

кадетский корпус» 

Борисоглебский городской округ 

Спортивно-познавательное 

мероприятие для 

подростков «Квест-игра по 

станциям «Мы за спорт, мы 

против ВИЧ, СПИДа» 

7 Пожилых 

Инна Михайловна 

МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» 

г.о.г. Нововоронеж 

«Положительные качества 

характера» 

 

Номинация «Психологический тренинг» 
№ Ф.И. О. педагога-

психолога 

Образовательная организация, 

муниципальный район 

Название работы 

1. Абросимская 

Наталья Ивановна 

МКОУ «Богучарская СОШ № 1» 

Богучарский муниципальный район 

«Как справиться с 

гневом» 

2 Антипова Ирина 

Вячеславовна 

МБОУ СОШ «Аннинский лицей» 

Аннинский муниципальный район 

Тренинг для 

старшеклассников 

«Экзамены без стресса» 

3 Бондарчук Лариса 

Юрьевна 

МБОУ Аннинская СОШ № 1 

Аннинский муниципальный район 

Психологический тренинг 

«Общение» 

4 Величко Татьяна 

Николаевна 

МБОУ Забродненская школа 

Калачеевский муниципальный 

район 

Психологическое 

сопровождение учащихся 

с целью снятия 

эмоционального 

напряжения 

5 Каширина 

Валентина 

Владимировна 

МКДОУ Нововоронежский детский 

сад № 5 «Теремок» 

г. Нововоронеж 

Игровой тренинг для 

детей старшего 

дошкольного возраста с 

элементами арт-терапии 

«Волшебные краски 

жизни» 

6 Малахова Ольга 

Александровна 

МКДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 4» 

Аннинский муниципальный районе 

«Вместе с особенными 

людьми» 

7 Проша Алена 

Геннадьевна 

МБДОУ «Бобровский детский сад 

№ 3 «Солнышко» 

Бобровский муниципальный район 

«Взрослое путешествие в 

мир детских эмоций» 

(Разработка сценария 

психологического 

тренинга для педагогов) 

8 Путилина 

Екатерина 

Михайловна 

МБУДО Центр развития творчества 

детей и юношества 

г. Воронеж 

Практическое занятие с 

элементами тренинга 

«Ресурсы внутри нас» 

9 Фомина Марина 

Николаевна 

МКОУ Аннинская СОШ № 6 

Аннинский муниципальный район 

«Регуляция поведения 

подростков через 

внутреннее побуждение и 

чувство ответственности» 
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Номинация «Тематическое мероприятие для педагогов» 

№ 
Ф.И. О. педагога-

психолога 

Образовательная организация, 

муниципальный район 
Название работы 

1 

Забровская 

Виктория 

Николаевна 

МБУДО БГО Центр «Социальная 

адаптация молодежи» 

Борисоглебский городской округ 

Формирование 

психологической 

безопасности 

образовательной среды в 

учреждении 

дополнительного 

образования 

2 

Забугина Ирина 

Юрьевна 

МБДОУ «Подгоренский детский 

сад № 2» 

Подгоренский муниципальный 

район 

Развитие эмоционального 

интеллекта 

3 

Яковлева 

Наталья 

Александровна 

МБДОУ детский сад № 12 

комбинированного вида  

г.о.г. Нововоронеж» 

Семинар с элементами 

тренинга для педагогов 

«Искусство общения» 

 

Номинация «Тематическое мероприятие для родителей» 
№ Ф.И. О. педагога-

психолога 

Образовательная организация, 

муниципальный район 

Название работы 

1. Карпенко Наталья 

Михайловна 

МКДОУ детский сад № 10 

Павловский муниципальный район 

Детско-родительский клуб 

«Растишка» как средство 

позитивной адаптации и 

социализации детей 

раннего возраста 

2 Каширина 

Валентина 

Владимировна 

МКДОУ Нововоронежский детский 

сад № 5 «Теремок» 

г. Нововоронеж 

Игровой тренинг для 

родителей и детей 

старшего дошкольного 

возраста с элементами 

художественно-

продуктивной 

деятельности «Ахи, 

страхи: на дне морском!» 

3 Кончакова Любовь 

Иосифовна 

МКОУ Высоковская СОШ 

Таловский муниципальный район 

«Калейдоскоп 

родительских собраний с 

элементами тренинга…» 

 


