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Об итогах Всероссийского конкурса
«Педагог!психолог России – 2008»
Департамент государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и социальной
защиты детей Минобрнауки России информирует об итогах Всероссийского конкурса «Педагог!психолог
России – 2008» (далее – Конкурс), который состоялся с 29 сентября по 4 октября 2008 года в г. Сочи Красно!
дарского края.
Конкурс был организован и проведен Общероссийской общественной организацией «Федерация психологов
образования России», Российским психологическим обществом, Московским городским психолого!педагоги!
ческим университетом, факультетом психологии Московского государственного университета им. М.В. Ломоно!
сова, Центром практической психологии образования при поддержке Департамента государственной полити!
ки в сфере воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей Министерства образования
и науки Российской Федерации.
В Конкурсе приняли участие победители региональных конкурсов профессионального мастерства из 33
регионов Российской Федерации.
В составе жюри под председательством Дубровиной И.В., доктора психологических наук, профессора,
действительного члена Российской академии образования, работали ведущие ученые и специалисты Службы
практической психологии образования России.
Победителем Всероссийского конкурса «Педагог!психолог России — 2008» признана Ризванова Елена
Викторовна, педагог!психолог Никоновской средней школы (Раменский район, Московская область). Она от!
мечена дипломом Первой степени Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерации
психологов образования России и Российского психологического общества, а также Знаком Победителя.
Диплом II степени присужден Дусеевой Зареме Нурфаизовне, педагогу!психологу государственного обра!
зовательного учреждения «Уфимская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат
№ 13 VI вида» (г. Уфа, Республика Башкортостан).
Диплом III степени присужден Дивулиной Елене Яковлевне, педагогу!психологу муниципального образова!
тельного учреждения «Провинциальный колледж» (г. Ярославль).
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Диплом за победу в номинации «Общественное признание» присужден Ивановой Ирине Валерьевне, педа!
гогу!психологу муниципального дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка «Раду!
га» (с. Амга, Амгинский улус, Республика Саха (Якутия).
Диплом за победу в номинации «За верность профессии» присужден Алиевой Фериде Гаджихалиловне,
педагогу!психологу муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 1» (г. Каспийск, Республика Дагестан).
Диплом за победу в номинации «За творчество и профессионализм» присужден Абрамовой Елене Андреев!
не, педагогу!психологу муниципального образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого!
педагогической и медико!социальной помощи «Центр психолого!педагогической реабилитации и коррекции»
(г. Челябинск).
Диплом за победу в номинации «За стойкость и оптимизм» присужден Кошевых Ирине Германовне, педаго!
гу!психологу государственного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого!педагоги!
ческой и медико!социальной помощи «Центр психолого!педагогической реабилитации и коррекции» (г. Полев!
ской, Свердловская область).
Диплом за победу в номинации «Лучший профессиональный сюрприз» присужден Бекреевой Инне Леонидов!
не, педагогу!психологу муниципального образовательного учреждения «Лицей № 3» (г. Сургут, Ханты!Мансийск).
Просим организовать в 2008!2009 учебном году проведение региональных конкурсов профессионального
мастерства педагогов!психологов образования и направить победителей для участия во Всероссийском кон!
курсе «Педагог!психолог России – 2009». Дата и место проведения Всероссийского конкурса будут сообщены
дополнительно.
Подробная информация о Конкурсе и фото!сессия размещены на сайте www.rospsy.ru

Директор Департамента

А.А. Левитская
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