
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ № 549

г. Петропавловск-Камчатский от 08.06.2021

Об итогах краевого этапа 
Всероссийского конкурса лучших 
психолого-педагогических программ и 
технологий в образовательной среде  в 
2021 г.

По итогам проведения краевого этапа Всероссийского конкурса лучших 
психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде 
(протокол Оргкомитета Конкурса от 04.06.2021 года)  

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить рейтинговый список участников  краевого этапа Всероссийского 
конкурса лучших психолого-педагогических программ и технологий в 
образовательной среде (далее – Конкурс) согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. В соответствии с решением организационного комитета по проведению 
Конкурса признать:

1) победителем Конкурса - дополнительную общеразвивающую программу 
для детей раннего возраста «Малышок», авторский коллектив: Панина Анна 
Александровна, педагог-психолог; Гусько Анастасия Александровна, педагог-
психолог; Мамарина Ирина Николаевна, учитель-логопед; Николаева Екатерина 
Романовна, педагог-психолог; Павлычева Анна Владимировна, учитель-логопед 
краевого государственного автономного учреждения «Камчатский центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции»;

2) лауреатом Конкурса - психолого-педагогическую программу «Школьная 
служба примирения «МиР» (Мы идем Рядом)», автор Руденко Анастасия Ивановна, 
педагог-психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
 «Средняя школа № 1» Вилючинского городского округа;

3) лауреатом Конкурса – программу «Новое поколение» (выявление и развитие 
предпосылок одаренности и креативного мышления детей старшего дошкольного 
возраста в рамках ДОО), авторский коллектив: Черезова Елена Евгеньевна, педагог-
психолог; Еремеева Ольга Геннадьевна, педагог-психолог муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 
детский сад № 2» Петропавловск-Камчатского городского округа;



3. Признать победителями в номинациях краевого этапа Всероссийского 
конкурса лучших психолого-педагогических программ и технологий в 
образовательной среде:

1) «Профессиональный подход в обеспечении комплексной помощи детям 
раннего возраста» – дополнительную общеразвивающую программу для детей 
раннего возраста «Малышок», авторский коллектив: Панина Анна Александровна, 
педагог-психолог, Гусько Анастасия Александровна, педагог-психолог, Мамарина 
Ирина Николаевна, учитель-логопед, Николаева Екатерина Романовна, педагог-
психолог, Павлычева Анна Владимировна, учитель-логопед краевого 
государственного автономного учреждения «Камчатский центр психолого-
педагогической реабилитации и коррекции»;

2) «Эффективное обеспечение психологической безопасности в 
образовательной среде»  – психолого-педагогическую программу «Школьная служба 
примирения «МиР» (Мы идем Рядом)», автор: Руденко Анастасия Ивановна, педагог-
психолог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
школа № 1» Вилючинского городского округа;

3) «Методический поиск в работе с детьми с предпосылками одаренности» – 
программу «Новое поколение» (выявление и развитие предпосылок одаренности и 
креативного мышления детей старшего дошкольного возраста в рамках ДОО), 
авторский коллектив: Черезова Елена Евгеньевна, педагог-психолог; Еремеева Ольга 
Геннадьевна, педагог-психолог муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 2» 
Петропавловск-Камчатского городского округа;

4) «Создание условий по сохранению психологического здоровья 
обучающихся» – дополнительную общеразвивающую программу психолого-
педагогической направленности «Экзамены без стрессов», авторский коллектив: 
Старикова Валентина Александровна, педагог-психолог; Яник Алена Александровна, 
педагог-психолог краевого государственного автономного учреждения «Камчатский 
центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»;

5) «Доверительный подход в работе с родителями обучающихся»  – психолого-
педагогическую программу «Школа для родителей», автор: Миронова Мария 
Владимировна, педагог-психолог муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Елизовская школа № 1 им. М.В. Ломоносова» 
Елизовского муниципального района;

6) «Верность профессиональному долгу»  – «Адаптированную основную 
образовательную программу дошкольного образования для ребенка с ЗПР на 2020-
2021 учебный год»,  автор: Корягина Елена Олеговна, педагог-психолог 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 8 
детский сад «Ромашка» Усть-Камчатского муниципального района.

4. Выплатить приз в денежном выражении:
1) победителю Конкурса – руководителю авторского коллектива Паниной А.А. 

в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей;
2) лауреату Конкурса – автору Руденко А.И. в размере 15000 (пятнадцать тысяч) 

рублей;
3) лауреату Конкурса – руководителю авторского коллектива Черезовой Е.Е. в 

размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.



СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 0B7C97E3A96FF58967245B0A6493F7810611D0DA

Владелец: Короткова Александра Юрьевна

Действителен с 17.12.2020 по 17.03.2022

5. КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» произвести выплату денежных поощрений за 
счёт Соглашения между Министерством образования Камчатского края и краевым 
государственным автономным учреждением дополнительного профессионального 
образования «Камчатский институт развития образования» о порядке и условиях 
предоставления Субсидии на реализацию мероприятия 1.5.1 государственной 
программы Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» - 
проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 
образовательных организаций в Камчатском крае, обеспечение участия 
представителей Камчатского края в конкурсах более высокого уровня № 3 от 
11.01.2021 г.

6.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя Министра 
образования Камчатского края Е. К. Орешко

Министр А.Ю. Короткова



Приложение  
 Рейтинговый список участников краевого этапа Всероссийского конкурса 

лучших психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде в 2021 году

№ 
п/п

ФИО участника, должность Образовательная организация Название программы Номинация Баллы

1 Гусько Анастасия Александровна,
педагог-психолог;
Мамарина Ирина Николаевна,
учитель-логопед; 
Николаева Екатерина Романовна,
педагог-психолог;
Павлычева Анна Владимировна,  
учитель-логопед; 
Панина Анна Александровна, 
педагог-психолог

КГАУ «Камчатский центр 
психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции»

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа для детей раннего возраста 
«Малышок»

Профессиональный подход в 
обеспечении комплексной 
помощи детям раннего возраста

250

2 Руденко Анастасия Ивановна, 
педагог-психолог

МБОУ «Средняя школа № 1» 
Вилючинский городской округ

Психолого-педагогическая 
программа «Школьная служба 
примирения «МиР» (Мы идем  Рядом)»

Эффективное обеспечение 
психологической безопасности 
в образовательной среде

247

3 Еремеева Ольга Геннадьевна, 
педагог-психолог;
ЧерезоваЕлена Евгеньевна, 
педагог-психолог

МАДОУ «Центр развития 
ребенка  - детский сад № 2»
Петропавловск-Камчатский 
городской округ

Программа «Новое поколение» 
(выявление и развитие предпосылок 
одаренности и креативного мышления 
детей старшего дошкольного возраста 
в рамках ДОО)

Методический поиск в работе
 с детьми с предпосылками 
одаренности 

225

4 Старикова Валентина Александровна, 
педагог-психолог;
 Яник Алена Александровна,
педагог-психолог 

КГАУ «Камчатский центр 
психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции»

Дополнительная общеразвивающая 
программа психолого-педагогической 
направленности «Экзамены без 
стрессов»

Создание условий по 
сохранению психологического 
здоровья обучающихся

211

5 Миронова Мария Владимировна, 
педагог-психолог

МБОУ «Елизовская щкола № 1 
им. М.В. Ломоносова» 
Елизовского муниципального 
района

Психолого-педагогическая 
Программа «Школа для родителей»

Доверительный подход в 
работе с родителями 
обучающихся

139

6 Корягина Елена Олеговна, 
педагог-психолог

МБДОУ № 8 детский сад 
«Ромашка» Усть-Камчатский 
муниципальный район

«Адаптированная основная 
образовательная программа 
дошкольного образования для ребенка 
с ЗПР на 2020-2021 учебный год»

Верность
профессиональному долгу

69


