Департамент образования Вологодской области
Автономное образовательное учреждение Вологодской области
дополнительного профессионального образования
«Вологодский институт развития образования»
ПРИКАЗ
« 30 » декабря 2016 г.

№ 801
г. Вологда

О призерах областного
конкурса развивающих и
профилактических программ
1.
На основании протокола заседания оргкомитета областного конкурса
развивающих
и
профилактических
программ
«Формирование
единого
профилактического пространства в образовательной среде» от 26.12.2016
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать победителями конкурса:
1 место: Программа по ранней профилактике обидчивости у детей среднего и
старшего дошкольного возраста «Мирилка», Иохим Людмила Сергеевна, педагогпсихолог МБДОУ «Детский сад № 127» г. Череповца;
2 место: Программа формирования социально активной жизненной позиции
современного подростка «Фарватер», Секретарева Наталья Валентиновна, педагогпсихолог БУ ВО «Череповецкий центр ППМСП»;
3 место:
- Рабочая программа интегрированных занятий педагога-психолога и учителялогопеда «Шаг навстречу» для обучающихся 1 – 4 классов с нарушением
интеллектуального развития, Еремеева Людмила Ивановна, педагог-психолог,
Страшкова Светлана Александровна, учитель-логопед МБОУ «КичменгскоГородецкая СКШИ»;
- Рабочие учебные программы по коррекции нарушений устной и письменной
речи «Произношение», «Развитие речи», Красильникова Надежда Валерьевна,
учитель-логопед МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» г. Вологды.
2. Признать лауреатами конкурса:
- Профилактическая программа по формированию у детей навыков
безопасного поведения «Азбука безопасности», Соболева Мария Евгеньевна,
заместитель директора, педагог-психолог, методист, Загоскина Татьяна Викторовна,
заместитель директора, педагог-психолог, методист, Силинская Юлия Павловна,
заведующий информационно-методическим отделом, педагог-психолог, методист,
Брейдак Татьяна Анатольевна, социальный педагог, Мороз Юлия Викторовна,

педагог-психолог, Григорчук Анна Александровна, педагог-психолог БУ ВО
«Областной центр ППМСП»;
- «МУЛЬТИПРОФ» развивающая игро-тренинговая программа для младших
школьников, Виноградова Наталия Вадимовна, педагог-психолог МБОУ«Средняя
общеобразовательная школа №27» г. Череповца, Пашнина Мария Геннадьевна,
педагог-психолог МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №10 с углубленным
изучением отдельных предметов» г. Череповца;
- Коррекционно-развивающая программа для детей с ограниченными
возможностями здоровья 3 – 5 лет «Умные пальчики», Кузнецова Юлия
Александровна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №114» г. Череповца;
- Программа «Школа Доброты», Перетягина Альбина Александровна, педагогпсихолог БУ ВО «Областной центр ППМСП»;
- Коррекционно-развивающая программа для детей раннего возраста
«Солнечные ступеньки», Некрасова Юлия Дмитриевна, учитель-дефектолог БУ ВО
«Тотемский центр ППМСП;
- Развивающая программа «Озорные послушайки, почемучки, понимайки»,
Кулакова Зинаида Анатольевна, педагог-психолог, Илатовская Лариса Анатольевна,
педагог-психолог, Федорова Жанна Александровна, педагог-психолог, БУ ВО
«Великоустюгский центр ППМСП»;
- Психопрофилактическая программа адаптации детей раннего возраста к
условиям детского сада «Здравствуй, детский сад!», Ильина Алена Васильевна,
старший воспитатель, Соловьева Елена Юрьевна, педагог – психолог, Харева
Наталья Александровна, музыкальный руководитель, Харламова Ирина
Михайловна, инструктор по физической культуре, Маракасова Ольга Владимировна,
воспитатель МБДОУ «Детский сад № 75» г. Череповца;
- Программа Клуба общения для родителей, Работинская Татьяна Ивановна,
педагог-психолог МБОУ «Голузинская СОШ»;
- Программа коррекционно-развивающих занятий по развитию речевой
активности
у детей дошкольного возраста
с ОВЗ «Начинаем говорить»,
Маркевичус Ирина Викторовна, учитель-логопед БУ ВО «Череповецкий центр
ППМСП»;
- Дополнительная общеобразовательная программа «Академия приключений»,
Смирнова Антонина Валерьевна, социальный педагог, БОУ ВО «Грязовецкая школаинтернат для обучающихся с ОВЗ по слуху».
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