
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Администрации городского округа Стрежевой 

ПРИКАЗ

19.02.2021 № 56

О проведении муниципального конкурса лучших психолого-педагогических 
программ и технологий в образовательной среде

С целью повышения качества психолого-педагогических программ, реализу
емых в образовательных учреждениях, обобщения опыта разработки и реализации 
психолого-педагогических программ, внедрения достижений современной науки, 
современных технологий и методов в практику психолого-педагогической работы в 
системе образования городского округа Стрежевой

приказы ваю :

1. Провести муниципальный конкурс лучших психолого-педагогических программ 
и технологий в образовательной среде (далее -  Конкурс) с 15 по 30 марта 2021 года.
2. Инновационно-методическому отделу Управления образования (далее -  ИМО, 
У О) обеспечить организационно-методическое, информационное сопровождение 
Конкурса.
3. Утвердить состав Оргкомитета Конкурса согласно приложению 1.
4. Утвердить состав Жюри Конкурса согласно приложению 2.
5. Руководителям образовательных учреждений:

5.1 обеспечить проведение Конкурса на уровне образовательного учреждения до 
10 марта 2021 года в соответствии с Положением (утв. пр. УО от 28.11. 2019 № 
497);
5.2 предоставить в Оргкомитет Конкурса материалы победителей на этапе обра
зовательного учреждения до 15 марта 2021 года.

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управ
ления образования по УВР.

Начальник А.М. Довгань



Список рассылки 
МДОУ «ДС № 1 «Солнышко»
МДОУ «ДС № 1 «Солнышко»
МДОУ «ЦРР № 5 «Золотой ключик»
МДОУ «ДС № 6 «Колобок»
МДОУ «ДС № 7 «Рябинушка»
МДОУ «ДС № 8 «Золотая рыбка»
МДОУ «ДС № 9 «Журавушка»
МДОУ «ЦРР № 10 «Росинка»
МДОУ «ДС № 11 «Ромашка»
МДОУ «ДС № 12 «Семицветик»
МОУ "Гимназия № Г  
МОУ «СОШ № 2»
МОУ «СОШ № 3»
МОУ «СОШ № 4»
МОУ «СОШ № 5»
МОУ «СОШ № 6»
МОУ «СОШ № 7»
МОУ «ОСОШ»
МОУ «СКоШ»
МОУДО «ЦДОД»
Центр ППМС помощи Управления образования



СОСТАВ
организационного комитета муниципального конкурса 

лучших психолого-педагогических программ и технологий 
в образовательной среде

1. Булатова Лариса Рафаиловна, педагог-психолог МОУ «ОСОШ», руководи
тель городской группы педагогов-психологов.

2. Вербич Татьяна Ивановна, начальник инновационно-методического отдела 
Управления образования Администрации городского округа Стрежевой.

3. Козлова Елена Борисовна, педагог-психолог МОУ «СОШ № 5», главный 
внештатный педагог-психолог в системе образования городского округа Стрежевой.

4. Ременюк Елена Михайловна, ведущий эксперт инновационно-методиче
ского отдела Управления образования Администрации городского округа Стреже
вой.

5. Третьякова Эмма Андреевна, заместитель директора МОУДО «ЦДОД» по 
УВР, председатель Оргкомитета Конкурса.

Приложение2 
к приказу Управления образования 

от 19.02. 2021 № 56
СОСТАВ

жюри муниципального конкурса лучших 
психолого-педагогических программ и технологий 

в образовательной среде
Вербич Татьяна Ивановна, начальник инновационно-методического отдела 

Управления образования Администрации городского округа Стрежевой, председа
тель Жюри Конкурса.

1. Гончарова Наталья Александровна, директор Центра ППМС помощи 
Управления образования Администрации городского округа Стрежевой.

2. Гурьева Ольга Ильинична, педагоги-психологи МДОУ «ДС № 1 «Сол
нышко» городского округа Стрежевой.

3. Исакова Елена Викторовна, методист МОУДО «ЦДОД» городского округа 
Стрежевой, секретарь Жюри Конкурса.

з



12.04.2021

ПРИКАЗ

№ 127

Об итогах муниципального этапа Всероссийского конкурса лучших психолого
педагогических программ и технологий в образовательной среде

С 16 по 20 марта 2021 года прошёл муниципальный этап Всероссийского конкурса 
лучших психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде (далее 
-  Конкурс). Участниками Конкурса стали 5 педагогов-психологов из МДОУ «ДС № 10 
«Росинка», МОУ «Гимназия № 1», МОУ «СОШ № 5», МОУ «СОШ № 7», МОУ «СКоШ». 
На основании сводного оценочного протокола жюри Конкурса согласно приложения к 
настоящему приказу

приказы ваю :

1. Признать победителями Конкурса следующие коррекционно-развивающие 
программы:
«Программу психолого-педагогической работы с детьми старшего дошкольного 
возраста с тяжелыми нарушениями речи, испытывающими трудности в развитии 
эмоционально-волевой и коммуникативной сферы,
коррекционно-развивающую программу «Развитие познавательных способностей» 
«Волшебство внутри нас», 1 класс».

2. Наградить дипломами победителя Конкурса:
Макалову Инну Ивановну, педагога-психолога МДОУ «ДС № 10 «Росинка»,
Пичкур Юлию Григорьевну, педагога-психолога МОУ «СОШ № 7».

3. Признать призёром коррекционно-педагогическую программу: «Развитие 
когнитивных процессов и формирование базовых учебных действий (БУД) в 
соответствии с требованиями ФГОСО ОУО (ИН) посредством реализации 
адаптированной образовательной программы коррекционно-развивающих занятий 
«Волшебные сказки».

4. Наградить дипломом призёра:
Булатову Ларису Рафаиловну, педагога-психолога МОУ «СКОШ»,

5. Объявить благодарность за качественное экспертное сопровождение Конкурса: 
Гончаровой Наталье Александровне, директору Центра помощи Управления 
образования,
Гурьевой Ольге Ильиничне, педагогу-психологу МДОУ «ДС № 1 «Солнышко», 
Исаковой Елене Викторовне, методисту МОУДО «ЦДОД».



6. Рекомендовать Городской группе педагогов-психологов проанализировать и 
обсудить содержательные результаты Конкурса, организовать работу по 
распространению опыта разработки и реализации коррекционно-развивающих 
программ -  победителей и призёров Конкурса.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования по УВР.

Начальник А.М. Довгань

\


