
АДМИНИСТРАЩЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИ51 И НАУКИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

^ ^ 2017 г. № 
г. Курск 

Об итогах IX областного конкурса «Педагог - психолог 2017» 

В соответствии с приказом комитета образования и науки Курской 
области от 28 апреля 2017 г. № 1-358 «О проведении IX областного конкурса 
«Педагог-психолог - 2017» в период с И по 12 мая 2017 года проведён IX 
областной конкурс «Педагог - психолог 2017». 

В конкурсе приняли участие педагоги-психологи из 10 
образовательных организаций Курской области: г.Курска, г.Щигры, 
Солнцевского района, Тимского района, г.Железногорска, Поныровского 
района. 

Конкурс способствовал повышению профессионального уровня, 
реализации творческого потенциала педагогов-психологов, повышению 
престижа службы практической психологии в образовательных 
организациях Курской области. 

Члены жюри отметили актуальность и новизну содержания 
психологического опыта психо]югов-финалистов конкурса: Потапенко 
Варвары Владимировны, педагога-психолога МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида №92» г.Курска, Авдеевой Нага1п>и Геннадьевны, 
педагога-психолога МБОУ «Центр развития ребенка-детский сад №93» 
г.Курска, Тубольцевой Юлии Владимировны, педагога-психолога МКОУ 
«Возовская СОШ» Поныровского района, Буравченковой Оксаны 
Николаевны, педагога-психолога МКДОУ «Детский сад «Сказка»» г.Щигры, 
Кошелева Василия Сергеевича, педагога-психолога МКОУ «Никольская 
СОШ» Щигровского района, Горбапевой Анны Николаевны, педагога-



психолога ОБОУ «Школа-интернат №2 им. Г.А. Карманова» г.Курска; 
Решетюк Елены Борисовны, педагога-психолога МКДОУ «Тимский детский 
сад «Солнышко»» Тимского района, Саранюк Елены Валерьевны, педагога-
психолога МДОУ «Детский сад №24» г.Железногорска, Сметаниной Марины 
Викторовны, педагога-психолога МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида №8» г.Курска, Тубольцевой Юлии Владимировны, педагога-психолога 
МКОУ «Возовская СОШ» Попыровского района. 
По итогам трех туров определены победитель, призеры и лауреаты конкурса. 

На основании решения жюри IX областного конкурса «Педагог -
психолог 2017» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Объявить победителем конкурса и наградить дипломом комитета 

образования и науки Курской области и Курской областной организации 
профсоюза работников народного образования и науки РФ и ценным 
подарком Потапенко Варвару Владимировну, педагога-психолога МБДОУ 
«Детский сад комбинированного вида №92» г.Курска. 

2. Наградить дипломами комитета образования и науки Курской области 
и Курской областной организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ и ценными подарками призёров конкурса: 

за 2 место - Авдееву Наталью Геннадьевну, педагога-психолога 
МБОУ «Центр развития ребенка-детский сад №93» г.Курска; 

за 3 место - Тубольцеву Юлию Владимировну, педагога-психолога 
МКОУ «Возовская СОШ» Попыровского района. 

3. Наградить грамотами комитета образования и науки Курской области 
и Курской областной оргаггазации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ лауреатов конкурса: 

Буравченкову Оксану Николаевну, педагога-психолога МКДОУ 
«Детский сад «Сказка»» г.Щигры; 

Кошелева Василия Сергеевича, педагога-психолога МКОУ «Никольская 
СОШ» Щигровского района. 

4. Наградить грамотами комитета образования и науки Курской области 
и Курской областной организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ участников конкурса: 

Горбаневу Анну Николаевну, педагога-психолога ОБОУ «Школа-
интернат №2 им. Г.А. Карманова» г.Курска; 



Решетюк Елену Борисовну, педагога-психолога МКДОУ «Тимский 
детский сад «Солнышко»» Тимского района; 

Саранюк Елену Валерьевну, педагога-психолога МДОУ «Детский сад 
Хо24» г.Железногорска; 

Сметанину Марину Викторовну, педагога-психолога МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида №8» г.Курска; 

Тубольцеву Юлию Владимировну, педагога-психолога МКОУ 
«Возовская СОШ» Поныровского района. 

5. Отметить целенаправленную работу по подготовке, проведению и 
участию в конкурсе «Педагог - психолог - 2017» руководителей органов, 
осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и 
городских округов: г.Курска, г.Щигры, Солнцевского района, Тимского 
района, г.Железногорска, Поныровского района. 

6. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 
осуществляющих управление в сфере образования, не представивших 
участников на конкурс «Педагог - психолог - 2017»: Большесолдатского 
района (Нескородевой О. М.), Глушковского района (Николаенко Н.Н.), 
Железногорского района (Рудаковой Е.А.), Касторенского района 
(Барабанщиковой Е.В.), Кореневского района (Шестерекову А. В.), 
Курчатовского района (Куликову В.П.), Льговского района (Плеханову К). 
Н.), Медвенского района (Пинаевой И. П.), Рыльского района (Сучкиной 
Н.Н.), Советского района (Свеженцеву В.А.), Хомутовского района (Еремину 
В. А.), Черемисиновского района (Ивановой Л. А.) - активизировать работу 
по выявлению, изучению и распространению передового педагогического 
опыта лучших педагогов-психологов. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя комитета образования и науки Курской области 
А.Ф. Уколова. 

Председатель комитета i f Е.В. Харченко 


