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Список победителей и лауреатов 

областного конкурса программ психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС, 2019 год 

 

Победители Конкурса по номинациям: 

 

В номинации «Развитие детей дошкольного возраста» 

1. Корниленкова Елена Александровна, педагог-психолог МБДОУ № 135 г. 

Липецка. Программа интеллектуальной направленности «Заниматика» (психолого-

педагогического сопровождение детей 4-5 лет, проявляющих интерес к математическим 

знаниям). 

2. Польшина Ирина Дмитриевна, учитель-логопед МБДОУ детский сад № 3 

комбинированного вида г. Лебедянь. Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Край родной навек любимый». 

 

В номинации «Диагностика и развитие личностных и метапредметных 

компетенций обучающихся» 

Хальзева Светлана Николаевна, педагог-психолог ГБОУ ЛО «Кадетская школа 

имени майора милиции Коврижных А.П.». Программа формирования и развития 

регуляторных механизмов подростков «Непоседы». 

 

В номинации «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Маурова Ольга Евгеньевна, педагог-психолог МБДОУ № 21 г. Липецка. 

Программа психологического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья по развитию эмоционального и социального интеллекта «Чудеса из волшебного 

ларца». 

 

В номинации «Профилактика асоциальных форм поведения несовершеннолетних»  

Кассина Светлана Алексеевна, педагог-психолог МБОУ СОШ с. Красное 

Краснинского муниципального района Липецкой области. Программа «Школа 

безопасного поведения». 

 

В номинации «Формирование профессиональных компетенций обучающихся СПО»  

Осипова Мария Александровна, педагог-психолог ГАПОУ «Липецкий 

медицинский колледж». Программа по формированию стрессоустойчивости для 

сопровождения конкурса профессионального мастерства WorldSkills. 

 

В номинации «Сопровождение детско-родительских отношений» 

Широбоких Анастасия Петровна, Чекрыжова Ольга Алексеевна, педагоги-

психологи ГОАОУ «ЦОРиО». Программа «Пойми меня». 

 

В номинации «Профориентационные программы» 

Трайдук Галина Александровна, педагог-психолог МБОУ СШ № 33 имени П.Н. 

Шубина г. Липецка. Программа «Мой путь в профессию». 

 

В номинации «Работа педагога-психолога с участниками образовательных 

отношений (администрация, педагоги, воспитатели, родители обучающихся)» 



Горягина Вера Анатольевна, педагог-психолог МБДОУ «Малышок» с. Доброе 

Добровского муниципального района Липецкой области. Программа психолого-

педагогического сопровождения педагогов ДОУ «Живем в гармонии». 

 

Лауреаты Конкурса по номинациям: 

 

В номинации «Развитие детей дошкольного возраста» 

Чиж Наталья Алексеевна, педагог-психолог МБОУ ДО ЦРТ «Сокол» г. Липецка. 

Психолого-педагогическая программа «Сказочная страна детства» (для детей 3-4 лет). 

 

В номинации «Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья» 

1. Лукьянова Наталья Александровна, педагог-психолог МБДОУ «Радуга» Лев-

Толстовского муниципального района Липецкой области. Развивающая психолого-

педагогическая программа для детей с ОВЗ. 

2. Скворцова Надежда Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ № 18 г. Липецка. 

Программа сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья «Весело 

играем- ум развиваем». 

 

В номинации «Профилактика асоциальных форм поведения несовершеннолетних»  

1. Козлова Анастасия Олеговна, педагог-психолог МБОУ СШ № 52 г. Липецка. 

Профилактика асоциального поведения на ступени начального общего образования через 

развитие эмпатии и нравственных правил поведения 

2. Кровопускова Ольга Валерьевна, педагог-психолог МБОУ СОШ № 40 г. 

Липецка. Программа профилактики киберзависимости в подростковой среде 

«Виртуальное зазеркалье». 

 

В номинации «Сопровождение детско-родительских отношений» 

Щербинина Евгения Валерьевна, педагог-психолог МБДОУ «Малыш» с. 

Тростное Становлянского муниципального района Липецкой области. Рабочая психолого-

педагогическая программа «Мы вместе» в рамках семейного клуба «Дружная семья». 

 

В номинации «Работа педагога-психолога с участниками образовательных 

отношений (администрация, педагоги, воспитатели, родители обучающихся)». 

1. Бартенева Ольга Владимировна, педагог-психолог МАДОУ детский сад № 126 

г. Липецка. Программ сопровождения молодых педагогов «Шаг за шагом». 

2. Суляева Ольга Викторовна, педагог-психолог МБДОУ «Теремок» с. Становое 

Становлянского муниципального района Липецкой области. Программа «Дорогою добра». 
 
 


