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События

Об итогах II Всероссийского конкурса
психолого-педагогических программ
«Новые технологии для “Новой школы”»
В июле в г. Москве завершился II Всероссийс
кий конкурс психологопедагогических про
грамм «Новые технологии для “Новой школы”».
Особая значимость этого события была
связана с тем, что его целью стало исполне
ние Послания Президента Российской Фе
дерации Федеральному Собранию Россий
ской Федерации от 5 ноября 2008 г.
(направление V «Национальная стратегия —
“Наша новая школа”»), а также решение
Коллегии Минобрнауки России от 11 фев
раля 2009 г. «О мерах по совершенствова
нию деятельности в сфере сохранения и ук
репления здоровья обучающихся, организации
их питания в общеобразовательных учрежде
ниях«, решения президиума Совета при Прези
денте Российской Федерации по реализации
приоритетных национальных проектов и демогра
фической политике (протокол от 25 февраля 2009 г.
№29, п. 2).
Организаторами конкурса выступили Федерация
психологов образования России, Московский город
ской психологопедагогический университет, Центр
практической психологии образования при поддер
жке Департамента государственной политики в сфе
ре воспитания, дополнительного образования и со
циальной защиты детей Минобрнауки России.
Основной целью Конкурса было повышение каче
ства психологопедагогических программ, реализу
емых в образовательных учреждениях Российской
Федерации.
Следует признать, что перед организаторами,
стартовавшего в январе месяце и продолжавшегося
более полугода, стояла очень непростая задача —
оценить и выбрать лучшие из 83 представленных ав
торских психологопедагогических программ. Экспе
риментальными площадками для которых стали об
разовательные учреждениях Российской Федерации.
И каждая программа получила положительный отзыв
от руководителя и педагогов своего учреждения.

Конкурс проводился по следующим номина
циям:
1. Профилактические психологопедагогические
программы
2. Коррекционноразвивающие психологопедагоги
ческие программы
3. Развивающие психологопедагогические про
граммы
4. Образовательные (просветительские) психолого
педагогические программы
Компетентным жюри под председательством док
тора психологических наук, профессора, директора
Института психологии, социологии и социальных от
ношений ГОУ ВПО «Московский городской педагоги
ческий университет«, вицепрезидента Федерации
психологов образования России, академика Россий
ской Академии социальных наук; Заслуженного учи
теля Российской Федерации; «Почётного работника
высшего профессионального образования Россий
ской Федерации«, лауреата премии Президента Рос
сийской Федерации в области образования Рома
новой Евгении Сергеевны из представленных 83
программ было отобрано 26, признанных лауреата
ми Конкурса.
Ими стали:
В номинации «Профилактические психолого
педагогические программы»:
1. «Формирование психологического здоровья вос
питанников в условиях детского дома» (автор Ерас
кина Людмила Владимировна, г. Череповец, Во
логодская обл.)
2. «Психология в культуре, искусстве и творчестве»
(автор Галеева Нина Ивановна, г. Москва)
3. «Первый блин с начинкой из сказок» (автор Царь
кова Ольга Викторовна, г. Москва)
4. «Здравствуйте, это Я» (автор Лупанова Елена Вя
чеславовна, г. Пенза)
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5. «Школа безопасности подростка» (авторы Алек
сандров Михаил Федорович; Буланова Анна Кон
стантиновна; Прудникова Марина Светославна,
г. Москва)
6. «Комплексная психологопедагогическая про
грамма профилактики психоэмоционального на
пряжения у детей младшего дошкольного возра
ста в период адаптации в условиях дошкольного
образовательного учреждения» (авторы Соколо
ва Лилия Анатольевна, Якуш Ольга Евгеньевна,
Братчина Алина Алексеевна, Поршнева Юлия Вик
торовна, Букреева Наталья Викторовна, Шеремет
Светлана Владимировна, г. Белгород)
7. «Шаг за шагом к сознательной трезвости» (про
филактика наркотизации «трудных» подростков
на основе психологической самозащиты от агрес
сивной наркогенной среды) (авторы Карпов Ана
толий Михайлович; Герасимова Вера Вадимовна;
Трошина Людмила Падиодиевна; Грязнов Алексей
Николаевич, г. Казань).

В номинации «Развивающие психологопеда
гогические программы»:
1. «Озадачки для говорунов» (авторы Трошкова Та
тьяна Михайловна; Кабаленова Елена Юрьевна;
Пономарева Лидия Владимировна; Питушенко
Ирина Владимировна, г. Новый Уренгой)
2. «Будущее Сибири» (автор Ушева Татьяна Федо
ровна, г. Иркутск)
3. «В мире с собой и другими» (автор Дищенко Ека
терина Дмитриевна, г. Красноармейск)
4. «Дороги, которые мы выбираем» (автор Петели
на Виктория Николаевна, г. Протвино)
5. «Программа психологической поддержки и раз
вития стрессоустойчивости» ( автор Ситкина Ири
на Геннадьевна, г. Ярославль)
6. «Растем вместе» (автор Ларечина Елена Викто
ровна, г. СанктПетербург)
В номинации «Образовательные (просвети
тельские) психологопедагогические програм
мы»:
1. «Практическая социальная психология» (авторы
Трубникова Антонина Александровна, Сизганова
Елена Юрьевна, Орлова Елена Анатольевна, г. Орск)
2. «Баланс» (автор Вдовина Елена Григорьевна,
г. Барнаул)
3. «Программа преподавания элективных и про
фильных курсов по психологии в 9—11х классах»
(авторы Павлова Оксана Юрьевна; Сорокина На
талья Владимировна, г. Казань)
4. «Человек в обществе» (авторы Савина Ольга Оле
говна; Смирнова Ольга Михайловна, г. Москва)
5. «Психологопедагогическое сопровождение мо
дульного обучения» (автор Домарева Мария Алек
сандровна, г. Липецк)
Программылауреаты II Всероссийского конкур
са психологопедагогических программ «Новые
технологии для “Новой школы”» получили гриф
«Рекомендовано Федерацией психологов обра
зования России» и были изданы отдельным
сборником.
Торжественное награждение лауреатов II
Всероссийского конкурса психологопедаго
гических программ «Новые технологии для
“Новой школы”» состоится 1 октября в рам
ках Всероссийской психологической мастер
ской «Новые технологии для “Новой школы”»
в г. Сочи (Краснодарский край). Программа Ма
стерской рассчитана таким образом, чтобы
дать возможность всем желающим увидеть про
граммылауреаты в работе, пообщаться с раз
работчиками и задать интересующие вопросы.

В номинации «Коррекционноразвивающие
психологопедагогические программы»:
1. «Играй, слушай, познавай!» ( авторы Постоева
Людмила Дмитриевна, Мартыненко Людмила
Александровна, г. Бородино)
2. «Ступеньки роста» (авторы Денисова Татьяна
Николаевна, Дудникова Лариса Викторовна, п.
Прибрежный, Белгородская область)
3. «Мои друзья Смешарики» (автор Усова Наталья
Константиновна, г.Череповец)
4. «Хрусталики радости» (авторы Копцева Татьяна
Геннадьевна; Якимова Ольга Валентиновна, г. Ла
ишево)
5. «Давайте дружить!» (автор Семеновских Татьяна
Викторовна, г. Тюмень)
6. «Программа психологопедедагогического сопро
вождения первоклассников в период адаптации в
школе» (автор Соловьева Дарья Юрьевна, г.Сык
тывкар)
7. «Организация коррекционноразвивающей рабо
ты с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ в струк
турном подразделении “Лекотека”» (авторы Ки
селева Марина Юрьевна; Акимова Александра
Константиновна; Ермакова Мария Валерьевна;
Корнильева Татьяна Николаевна; Покрина Окса
на Викторовна, г. Москва)
8. «Коррекционноразвивающее обучение леворуких
детей 3—7 лет» (автор Сидорова Наталья Викто
ровна, г.Ноябрьск)
9. «Шаги к успеху» (авторы Мченская Татьяна Нико
лаевна, Саломатова Нина Юрьевна, Орлова Люд
мила Федоровна, Келлер Елена Александровна,
Савельева Ольга Викторовна, Брайт Оксана Ива
новна, Попова Раиса Викторовна, г. Кемерово)

Исполнительный директор ФПО России
Мелентьева О.С.
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