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УТВЕРЖДЕН
прикiцtом Министерства образованиrl
и науки Алтайокого крirя
от <dо >> а zoi9 г. No dlэа

Состав экспертного совета
краев ого конкурса психолого-педагогиtIеских программ _ 2 0 l 9

Председатель экспертного совета - Бокова ольга Александровна, доцент ФгБоувпо <АлтГПУ), руководитель краевого умо по психологии, к.псих.н.

Номинация кПро ф илактшIеские психолого- педагогиtIес кие проIраммы>

Гиенко
любовь Николаевна
(по согласованию)

Кауль
наталья Вита.пьевна

Скоркина
татьяна Васильевна
(по согласованию)

Бокова
Ольга Александровна
(по согласованию)

Ковалева
Анна Сергеевна
(по согласованию)

Колкова
Лариса Владимировна

Номинация <<Психолого:lедаlогические программы коррекции поведениrI и нару-
шений в рtввитии обучающихся)

Абузова
Елена Леонидовна
(по согласованию)

.Щронова
Елена Николаевна

Маурер
Светлана Александровна

помощиD.

Номинация <Программы коррекционно-развивающей работы>

доцент кафедры педагогики ФГБоУ впо <АлтГПУ>,
руководитель краевого отделениrI умо по социitпьной
педагогике, к.п.н.;

методист кгБУ <Алтайский краевой центр ППМС-по-
мощи));

педагог-психолог кгБоУ <БийскиЙ лицей-интернат
Алтайского Kpzш>, член краевого отделениrI УМо по
психологии.

директор мБУ ЩО <,.Щетский оздоровительЕо-образо-
вательный (профильный) центр <Гармония> г. Бiрнаул,
главный внештатный психолог Алтайского края;

декан ф акультета управленшI рiLзв итием обр азов аниJI
КГБУ ДПО (АКИПКРО>>, к.п.н.;

заведующий отделом рiввитиrl замещающего семейно-
го устройства КГБу <Алтайский краевой центр IIпмс-

{1ry"' каф едры специitльноЙ педагогики и психологии
ФгБоУ впО <АлтГПУ), к. псиХ.н., руковOдитель крае-
вого отделения краевого УМО по психологии;

{11.н, кафедры специirльной педагогики и психологии
ФГБОУ ВПО кАлтГПУ>, к.пед.н.;

педагог-психолог кгБоУ для обучающихся, воспитан-
никоВ с оВЗ <Барнаульск.ш общеобразовательнiш шко-
ла-интернат }Ф5>;



колтыгина
Елена Владимировна
(по согласованшо)
Щевелева
Юлия Владимировна

Гурьянова

lб

доцеrrг кафедры медицинских знаний и безопасности
жизнедеятельЕости ФгБоУ впО <АлтГПУ), к.псих.н.;

учитель-логопед кгБу <Алтайский краевой цеЕцр
ППМС-помощиD, заместитель руководитеJUI краевого
отделения УМО по логопедии и дефе*"опо.r".

Номинация <<Р азвивающие псID(олого- педагогиtIеские прогр аммы))

(по согласованию)

Пашкова
Людмила Викторовна
(по согласованию)

Шилова
Ольга Александровна
(по согласованию)

номинация <образовательные (просветительские) психолого-педагогические про-

Татьяна Алексаrцровна

мельникова
Юлия Анатольевна
(по согласованию)

Парфенова
Галина Леонидовна
(по согласованию)

Чуйко
Щарья Васильевна

доцент кафедры психологии ФГБОУ ВПО (АГПУ),
член краевого УМО по rrсихологии, к. псIш.н.;

педагог-Психолог мБоУ <<Ключевская СоШ J\b2n, ру-ководитель мо педагогов-психологов Ключевского
района;

педагог-психолог мБоУ <<Гимназия м 42) г. Барнаула.

доцент кафедры психологии ФГБоУ впо <длтГПУ>,
директор центра психологиIIеского и социurльного здо-
ровья молодежи АлтГПУ, к.псих.н.;

доцент кафедры психологии ФГБоУ впО <АлтГПУ>,
к.псих.н.;

педагог_психолог кгБУ <Алтайский краевой центр
ППМС-помощи).

Щарвиш
Олеся Борисовна
(по согласованию)

Мазурова
Елена Владимировна

Федотова
Ирина Владимировна
(по согласованшо)

Номинация <Процраммы психологического сопровождениJI инновационньж про-
цессов в образовательной организации>

граммы)

профессор кафедры психологии ФГБоу впо <АлтГ-
ПУ)>, доцент, к.псих.н.;

заведующий отделом КГБУ <Алтайский краевой центршIмс- помощиD, заместитель руководителя краевого
отделениrI УМО по социirльной педагогике;

директор МБУ.ЩО <Городской психолого-
педагогический центр <<Потенциitл) г. Барнаул, руково-
Дитель Мо педагогоВ-психоЛогоВ г. БарнаУла. 
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