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Об итогах Всероссийского конкурса
«Педагогпсихолог России — 2009»
Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и социальной
защиты детей Минобрнауки России информирует об итогах Всероссийского конкурса «Педагогпсихолог Рос
сии — 2009» (далее — Конкурс), который состоялся с 27 сентября по 3 октября 2009 года в г. Сочи Краснодар
ского края.
Конкурс был организован и проведен Общероссийской общественной организацией «Федерация психоло
гов образования России», Московским городским психологопедагогическим университетом, Центром прак
тической психологии образования при поддержке Департамента государственной политики в сфере воспита
ния, дополнительного образования и социальной защиты детей Министерства образования и науки Российской
Федерации.
В Конкурсе приняли участие победители региональных конкурсов профессионального мастерства из 35
регионов Российской Федерации (Республика Алтай, Республика Карелия, Республика Коми, Республика
Мордовия, Республика Северная ОсетияАлания, Республика Татарстан, Республика Хакасия, Алтайский край,
Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, Хабаровский край, Архангельская область, Брян
ская область, Воронежская область, Иркутская область, Калужская область, Кировская область, Курская
область, Ленинградская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Ново
сибирская область, Омская область, Ростовская область, Самарская область, Свердловская область, Став
ропольский край, Томская область, Тульская область, Ярославская область, ЯмалоНенецкий автономный
округ, г. Москва, г. СанктПетербург).
В составе жюри под председательством доктора психологических наук, профессора, действительного чле
на Российской академии образования Дубровиной И.В. работали ведущие ученые и специалисты Службы
практической психологии образования Российской Федерации.
Победителем Всероссийского конкурса «Педагогпсихолог России — 2009» признана Глебова Ольга Ми
хайловна, педагогпсихолог МДОУ «Центр развития ребенка» детский сад № 60 (Ленинградская область,
г. Всеволожск).
Диплом II степени присужден Бариновой Наталье Михайловне, педагогупсихологу ГОУ «Центр развития
ребенка» детский сад № 69 (г. Москва).
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Диплом III степени присужден Гоголь Наталье Владимировне, педагогупсихологу Государственного специ
ального (коррекционного) общеобразовательного учреждения школаинтернат № 117 II вида (г. Самара).
Диплом за победу в номинации «Общественное признание» присужден Речкаловой Ольге Владимировне,
педагогупсихологу МОУ средняя общеобразовательная школа № 7 (Тюменская область ЯМАО, г. Губкинский).
Диплом за победу в номинации «За верность профессии» присужден Журило Нелле Витальевне, педагогу
психологу МОУ «Термальненская средняя общеобразовательная школа» (Камчатский край, Елизовский район,
пос. Термальный).
Диплом за победу в номинации «За творчество и профессионализм» присужден Холодковой Ольге Геннадь
евне, педагогупсихологу МОУ «Центр диагностики и консультирования Железнодорожного района» (Алтайс
кий край, г. Барнаул).
Диплом за победу в номинации «За стойкость и оптимизм» присужден Пиховкиной Надежде Викторовне,
педагогупсихологу муниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 3
(Ростовская область, г. Донецк).
Диплом за победу в номинации «За творческий подход в работе с детьми дошкольного возраста» присужден
Зуевой Наталье Николаевне, педагогупсихологу МДОУ № 51 «Детский сад комбинированного вида» (г. Калуга).
Диплом за победу в номинации «За развитие психологической культуры здоровья» присужден Гузеевой
Елене Константиновне, педагогупсихологу ОГОУ «Бакчарский детский дом» (Томская область, с. Бакчар).
Диплом за победу в номинации «За высокую профессиональную культуру» присужден Романовой Ольге
Михайловне, педагогупсихологу МОУ «Ялгинский лицей» (г. Саранск).
Диплом за победу в номинации «За развитие психологической службы в сельской школе» присужден Смир
новой Элине Дмитриевне, педагогупсихологу МОУ «Залининская средняя общеобразовательная школа» (Кур
ская область, с. Дьяконово).
Диплом за победу в номинации «За развитие эффективного взаимодействия участников образовательного
процесса» присужден Башлай Эльвире Хамзеевне, педагогупсихологу лицея им. Н.И. Лобачевского при Ка
занском Государственном Университете (г. Казань).
Диплом за победу в номинации «За развитие психологической культуры родителей» присужден Киселевой
Марине Олеговне, педагогупсихологу МОУ средняя общеобразовательная школа № 18 (г. Владикавказ).
Диплом за победу в номинации «За развитие психологической культуры педагогов» присужден Лашиной
Ольге Леонидовне, педагогупсихологу МОУ «Общеобразовательная Киземская средняя школа» (Архангельс
кая область, п. Кизема).
Диплом за победу в номинации «За психологическое обеспечение реализации равных возможностей детей
и подростков» присужден Рябиковой Елене Николаевне, педагогупсихологу НДОУ «Детский сад комбиниро
ванного вида» № 118 (г. Петрозаводск).
Просим организовать в 2009—2010 учебном году проведение региональных конкурсов профессионального
мастерства педагоговпсихологов образования и направить победителей для участия во Всероссийском кон
курсе «Педагогпсихолог России — 2010». Дата и место проведения Всероссийского конкурса будут сообще
ны дополнительно.
Подробная информация о Конкурсе и фотосессия размещены на сайте www.rospsy.ru
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