
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

с / /  2017г. №
г. Барнаул

Об итогах краевого конкурса психолого
педагогических программ

В соответствии с Положением о краевом конкурсе психолого
педагогических программ и приказом Министерства образования и науки 
Алтайского края от 02.02.2017 № 264 с 15.03.2017 по 14.06.2017 проведен 
конкурс психолого-педагогических программ (далее -  конкурс).

На конкурс представлена 61 программа из 26 муниципальных образо
ваний и городских округов Алтайского края в четырех номинациях:

«Образовательные (просветительские) психолого-педагогические про
граммы» (7 программ);

«Профилактические психолого-педагогические программы» (15 про
грамм);

«Коррекционно-развивающие программы»:
логопедические коррекционно-развивающие программы (9 программ);
психологические коррекционно-развивающие программы (18 про

грамм);
«Развивающие психолого-педагогические программы» (12 программ).
Экспертным советом проведена экспертиза программ и определены ла

уреаты конкурса.
На основании вышеизложенного
п р и к а з ы в а ю :
1. Признать лауреатами I степени краевого конкурса психолого

педагогических программ и наградить дипломами Министерства образования 
и науки Алтайского края:

1.1. в номинации «Профилактические психолого-педагогические про
граммы»:

программу по профилактике синдрома СДВГ у дошкольников «Кон
троль». Авторы-составители: Каширский Дмитрий Валерьевич, Кузьмина 
Анна Сергеевна, Арсентьева Екатерина Сергеевна, Сабельникова Наталья 
Викторовна, ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет», Нови
кова Юлия Анатольевна, МАДОУ «Детский сад № 270» г. Барнаула;

1.2. в номинации «Логопедические коррекционно-развивающие психо- 
лого-педагогические программы»:
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программу «Звуковая игротека». Авторы-составители: Митина Вера 
Борисовна, Лихачева Елена Алексеевна, Старенкова Людмила Александров
на, Новоселова Татьяна Александровна, Соловкова Оксана Станиславовна, 
Винтовкина Мария Фаритовна, МБДОУ «Детский сад компенсирующего ви
да № 14 «Василек» г. Рубцовска;

1.3. в номинации «Психологические коррекционно-развивающие про
граммы»:

программу «Сенсорное развитие» (для учащихся с тяжелой умственной 
отсталостью и множественными нарушениями развития). Авторы- 
составители: Диденко Ольга Анатольевна, Донаева Наталья Владимировна, 
МБОУ «Березовская СОШ» Первомайского района;

1.4. в номинации «Развивающие психолого-педагогические програм
мы»:

программу развития детско-родительских отношений «Вместе мы 
счастливы!» Автор-составитель: Перова Диана Юрьевна, МОУ «Егорьевская 
СОШ» Егорьевского района.

2. Признать лауреатами II степени краевого конкурса психолого
педагогических программ и наградить дипломами Министерства образования 
и науки Алтайского края:

2.1. в номинации «Образовательные (просветительские) психолого
педагогические программы»:

программу профессионального самоопределения обучающихся «Старт 
в профессию». Автор-составитель: Сартакова Александра Владимировна, 
КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи»;

2.2. в номинации «Профилактические психолого-педагогические про
граммы»:

программу по формированию навыков жизнестойкости «Я люблю 
жизнь». Автор-составитель: Сасова Ольга Анатольевна, МБОУ «Половин- 
кинская СОШ» Рубцовского района;

2.3. в номинации «Логопедические коррекционно-развивающие про
граммы»:

программу комплексной поэтапной коррекции нарушений письма 
младших школьников. Автор-составитель: Возовикова Ирина Михайловна, 
МБОУ «СОШ № 40 им. В. Токарева» г. Бийска;

программу по коррекции общего недоразвития речи у детей дошколь
ного возраста «Формирование детской речи». Авторы-составители: Сафонова 
Елена Геннадьевна, Новикова Юлия Анатольевна, КГБУ «Алтайский краевой 
центр ППМС-помощи»;

2.4. в номинации «Психологические коррекционно-развивающие про
граммы»:

программу по формированию коммуникативных способностей у детей 
5-6 лет с общим недоразвитием речи «Мы вместе!». Автор-составитель: 
Кузьмина Александра Анатольевна, МБДОУ «Детский сад № 17» г. Бийска;

2.5. в номинации «Развивающие психолого-педагогические програм
мы»:
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программу «Развиваем мыслительные навыки». Автор-составитель: 
Зыбина Оксана Владимировна, КГБПОУ «Заринский политехнический тех
никум».

3. Признать лауреатами III степени краевого конкурса психолого
педагогических программ и наградить дипломами Министерства образования 
и науки Алтайского края:

3.1. в номинации «Профилактические психолого-педагогические про
граммы»:

программу «Песочное волшебство». Автор-составитель: Межевых 
Анастасия Юрьевна, МБОУ «СОШ № 15» с углубленным изучением отдель
ных предметов г. Заринска;

3.2. в номинации «Логопедические коррекционно-развивающие про
граммы»:

программу «Подготовка к коррекции звукопроизношения у детей 4-6 
лет». Автор-составитель: Антипова Елена Сергеевна, МБДОУ «Бочкаревский 
детский сад «Аленушка» Целинного района;

3.3. в номинации «Психологические коррекционно-развивающие про
граммы»:

программу по развитию эмоционально-волевой сферы младших 
школьников «Все цвета радуги». Автор-составитель: Струцкая Светлана Ва
сильевна, КГБОУ «Благовещенская общеобразовательная школа-интернат»;

3.4. в номинации «Развивающие психолого-педагогические програм
мы»:

программу по развитию психических процессов у дошкольников «Раз- 
вивай-ка». Автор-составитель: Иванова Наталья Владимировна, МБДОУ ЦРР 
«Детский сад «Аленушка» г. Рубцовска.

4. Подготовить и разметить на сайте КГБУ «Алтайский краевой центр 
ППМС-помощи» электронный методический сборник программ - лауреатов 
конкурса до 01.09.2017.

5. Отметить членов экспертного совета благодарственным письмом 
Министерства образования и науки Алтайского края:

Бокову Ольгу Александровну, доцента ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 
к.псих.н., председателя экспертного совета;

Гурьянову Татьяну Александровну, доцента ФГБОУ ВО «АГПУ», 
к.псих.н.;

Кайгородову Надежду Захаровну, профессора ФГБОУ ВО «АлтГУ», 
д.биол.н.;

Колтыгину Елену Владимировну, доцента ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 
к.псих.н.;

Маликову Алену Владимировну, педагога-психолога МБОУ «Павлов
ская СОШ»;

Мельникову Юлию Анатольевну, доцента ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 
к. псих.н.;

Скоркину Татьяну Васильевну, педагога-психолога КГБОУ «Бийский 
лицей-интернат Алтайского края»;
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Черданцеву Ольгу Федоровну, педагога-психолога МБОУ «СОШ 
№ 30» г. Новоалтайска;

Чуешеву Наталью Алексеевну, доцента ФГБОУ ВО «АлтГПУ», 
к.псих.н.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на началь
ника отдела воспитания и дополнительного образования О.А. Плешкову.

Заместитель министра М.В. Дюбенкова

Борисенко Ольга Викторовна,
8 3852 50 24 64


