
Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области

П Р И К А З
17 июня 2016г.          № 702 

Воронеж

Об итогах регионального этапа Всероссийского конкурса
профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2016» 

Во  исполнение  приказа   департамента  образования,  науки  и

молодежной политики Воронежской области от 29 апреля 2016 № 482 «О

проведении  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса

профессионального мастерства «Педагог-психолог  России - 2016» в целях

поддержки талантливых, творчески работающих педагогов - психологов 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Считать: 

-  победителем  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса

профессионального  мастерства  «Педагог-психолог  России  -  2016»

Филиппову Наталью Игоревну, педагога-психолога МБОУ гимназии им. А.

Платонова г. Воронеж;

-  лауреатами   регионального  этапа  Всероссийского  конкурса

профессионального  мастерства  «Педагог-психолог  России  -  2016»:

Болдыреву  Екатерину  Вячеславовну, педагога-психолога МБУ ДО ЦРТиЮ г.

Воронеж;  Прорешного Владимира Ивановича, педагога-психолога МКДОУ

«ЦРР – детский сад №5» Лискинского муниципального района; Шевенько

Галину  Александровну,  педагога-психолога  МКОУ  Митрофановская  СОШ

Кантемировского  муниципального  района; Яковлеву  Наталью



Александровну,  педагога-психолога   МКДОУ  «Детский  сад  №12

комбинированного вида городского округа город Нововоронеж».

2. Наградить  дипломами  департамента  образования,  науки  и  молодежной

политики  Воронежской  области  победителя,  лауреатов  и участников

регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  профессионального

мастерства «Педагог-психолог России -2016»  (Приложение 1).
3. Утвердить  смету  расходов  на  проведение  торжественной  церемонии

награждения  победителя,  лауреатов и  участников  регионального  этапа

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог

России - 2016» (Приложение 2).
4. Поручить  отделу  сводного  экономического  анализа,  мониторинга  и

прогнозирования (Тихонова) предоставить субсидии на иные цели в

размере 89 300  руб.   (восемьдесят  девять  тысяч  триста  рублей)

государственному  бюджетному  учреждению  дополнительного

профессионального  образования  Воронежской  области  «Институт

развития  образования»  (Савинков)  по  кодам  бюджетной

классификации  согласно  приложения,  заключить  соглашение  и

перераспределить  бюджетные  ассигнования,  предусмотренные  по

мероприятию 1.2.1. «Развитие системы поддержки талантливых детей

и  творческих  педагогов»  подпрограммы  «Развитие  дошкольного  и

общего  образования»  государственной  программы  Воронежской

области «Развитие образования».
5. Государственному  бюджетному  учреждению  дополнительного

профессионального образования Воронежской области «Институт развития

образования» (Савинков): 
5.1. Провести  21   июня   2016  года  торжественную  церемонию  награждения

победителя,  лауреатов  и  участников  регионального  этапа  Всероссийского

конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2016».



5.2. Обеспечить выплату премий победителю и лауреатам регионального этапа

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог

России - 2016»  в соответствии со  сметой расходов.
5.3.  Осуществить подготовку конкурсных материалов победителя для участия в

заключительном   этапе  Всероссийского  конкурса  профессионального

мастерства  «Педагог-психолог  России - 2016».

4.   Наградить  благодарностями   департамента  образования,  науки  и

молодежной политики Воронежской области образовательные организации, на

базе которых проводились конкурсные задания «Открытое занятие»:  МБОУ

СОШ № 20, МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №138».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого

заместителя  департамента  образования,  науки  и  молодежной  политики

Воронежской области Г.П. Иванову.

Руководитель  департамента        О.Н. Мосолов

Приложение 1
 к приказу департамента образования, 

науки и молодежной политики 
Воронежской области  



от «17» июня 2016 № 702

Список участников регионального этапа конкурса

профессионального мастерства  «Педагог-психолог России - 2016»

Победитель Конкурса 

Филиппова Наталья Игоревна, педагог-психолог МБОУ гимназия им. А.

Платонова г. Воронеж.

Лауреаты  конкурса 

1. Болдырева  Екатерина  Вячеславовна,  педагог-психолог  МБУ  ДО  ЦРТиЮ

г.Воронеж;
2. Прорешный Владимир Иванович, педагог-психолог МКДОУ «ЦРР – детский

сад №5» Лискинского муниципального района;
3. Шевенько Галина Александровна, педагог-психолог МКОУ Митрофановская

СОШ Кантемировского муниципального района;
4. Яковлева Наталья Александровна,  педагог-психолог МКДОУ «Детский сад

№12 комбинированного вида городского округа город Нововоронеж. 

Участники  конкурса 

1. Абрамова Наталья Юрьевна, педагог-психолог МБОУ Бобровская СОШ № 2

Бобровского муниципального района;
2. Баева Татьяна Александровна, педагог-психолог МКДОУ «Детский сад  № 6

«Колокольчик» Каменского муниципального района;
3. Можжухина  Юлия  Михайловна,  педагог-психолог  МКДОУ  Елань-

Коленовский детский сад № 1Новохоперского муниципального района;
4. Поплавская Алла Александровна,  педагог-психолог МКДОУ «ЦРР – детский

сад № 7» Калачеевского муниципального района.
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