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по психологическому сопровождению  

деятельности профсоюзного комитета  

образовательного учреждения»  

 

 

Региональный конкурс методических разработок «Лучшая организация 

работы по психологическому сопровождению деятельности профсоюзного 

комитета образовательного учреждения» проведён департаментом                            

образования Белгородской области и Белгородской региональной 

организацией Профессионального союза работников народного образования 

и науки Российской Федерации в целях реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») по взаимодействию Белгородской  региональной 

организации Профсоюза и департамента образования Белгородской области в 
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рамках реализации региональной Стратегии «Доброжелательная школа» на                         

2019 – 2021 годы,  плана мероприятий Белгородской региональной 

организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки РФ по проведению в 2021 году тематического Года «Спорт. Здоровье.                     

Долголетие». 

Конкурс был направлен на укрепление взаимодействия между                  

департаментом образования Белгородской области и Белгородской                         

региональной организацией Профессионального союза работников 

народного образования и науки Российской Федерации в рамках системы 

социального партнёрства, повышение авторитета Профсоюза и Белгородской                      

региональной организации Профсоюза, развитие профсоюзного движения, 

мотивацию профсоюзного членства, формирование активной жизненной 

позиции,  развитие творческого потенциала и повышение профессиональной 

квалификации  педагогов-психологов и других педагогических работников 

образовательных учреждений Белгородской области – профсоюзных 

активистов, членов Профсоюза, содействие совершенствованию 

психологического сопровождения образовательного процесса в  

образовательных учреждениях, развитие инновационной и 

экспериментальной деятельности педагогов-психологов в процессе 

разработок и внедрения образовательных технологий в  образовательный 

процесс, внедрение методических разработок на тему «Психологическое 

сопровождение деятельности профсоюзного комитета образовательного 

учреждения» среди педагогов-психологов образовательных учреждений 

Белгородской области, формирование банка учебно-методических 

материалов по данной теме. 

На конкурс было представлено 54 методические разработки, 

выполненные 88 работниками – членами отраслевого Профсоюза – 

представителями первичных профсоюзных организаций 

общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных 

учреждений, учреждений дополнительного образования и учреждений 

профессионального образования следующих муниципальных территорий 

Белгородской области: г. Белгорода, Алексеевского, Валуйского, 

Грайворонского, Губкинского, Новооскольского,  Старооскольского, 

Шебекинского, Яковлевского городских округов, Белгородского, 

Волоконовского, Корочанского, Красногвардейского, Прохоровского, 

Ракитянского, Ровеньского, Чернянского районов. Среди авторов работ – 

педагоги-психологи, учителя, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования, учителя-логопеды, социальные педагоги, руководители и 

заместители руководителей образовательных организаций. Более одной 

третьей участников конкурса – председатели и заместители председателей 

первичных профсоюзных организаций, члены комитетов и комиссий при 

комитетах первичных профсоюзных организаций.   

Жюри отметило, что большинство работ соответствует теме, целям и 

задачам конкурса, выполнены методически грамотно. Среди представленных 
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на конкурс методических разработок – программы психолого-

педагогического сопровождения деятельности профсоюзного комитета 

образовательного учреждения, занятия с профсоюзным активом, тренинги,               

психологические практикумы, психологические квесты, семинары-

практикумы и др. Их содержание отражает направления работы 

профсоюзного комитета, способствующие реализации региональной 

Стратегии «Доброжелательная школа» и плана мероприятий Белгородской 

региональной организации Общероссийского Профсоюза образования по 

проведению в 2021 году тематического Года «Спорт. Здоровье. Долголетие».  

Представленные на конкурс материалы раскрывают основные 

направления работы педагога-психолога, направленные на психологическое 

сопровождение деятельности профсоюзного комитета образовательного 

учреждения: диагностика, развивающая работа, профилактика, 

консультирование, просвещение. Они направлены на реализацию основных 

задач совместной работы педагога-психолога и профсоюзного комитета 

образовательного учреждения: сохранение и укрепление психологического 

здоровья работников, укрепление благоприятного психологического климата 

в коллективе работников; формирование у работников ценности здорового и 

безопасного образа жизни; формирование мотивации профсоюзного 

членства, стремления к активному участию в  жизни первичной 

профсоюзной организации, коллектива; развитие экологической культуры; 

разрешение и профилактику конфликтов в коллективе работников 

образовательного учреждения; развитие самоконтроля в общении в 

коллективе работников образовательного учреждения; формирование 

навыков саморегуляции эмоционального состояния работников; 

профилактику эмоционального выгорания педагогов и др. Некоторые работы 

сопровождаются мультимедийной презентацией, аудио- и видеофайлами, 

информационными буклетами. Методические разработки носят практико-

ориентированный характер и могут быть использованы в деятельности 

психолого-педагогических служб образовательных учреждений 

Белгородской области. 

Однако в работах имеются и недостатки. Не во всех работах чётко и 

конкретно определены цели и задачи методической разработки. В некоторых 

методических разработках на достойном уровне представлена  работа 

педагога-психолога с педагогическим коллективом, но совершенно не 

просматривается его взаимодействие с профсоюзным комитетом. Некоторые 

материалы составлены неграмотно с методической точки зрения. В 

отдельных работах налицо явный плагиат из интернета.    
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На основании вышеизложенного, приказываю:  

 

1. Наградить дипломом департамента образования Белгородской                

области и президиума Белгородской региональной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, денежной премией президиума Белгородской 

региональной организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации в размере 5000 тысяч рублей 

(пять тысяч рублей) за 1-е место в региональном конкурсе методических 

разработок «Лучшая организация работы по психологическому 

сопровождению деятельности профсоюзного комитета образовательного 

учреждения»:                        

 

авторский коллектив: 

- Попогребскую Ирину Валерьевну – директора, тьютора 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования «Одаренность» Старооскольского 

городского округа; 

- Амитину Оксану Владимировну – заместителя директора, 

методиста муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Одаренность» 

Старооскольского городского округа, председателя первичной профсоюзной 

организации; 

- Прохорову Ольгу Александровну – педагога дополнительного                

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного             

образования «Центр дополнительного образования «Одаренность»                             

Старооскольского городского округа. 

 

 

2. Наградить дипломом департамента образования Белгородской                

области и президиума Белгородской региональной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, денежной премией президиума Белгородской 

региональной организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации в размере 4000 тысячи рублей 

(четыре тысячи рублей) за 2-е место в региональном конкурсе методических 

разработок «Лучшая организация работы по психологическому 

сопровождению деятельности профсоюзного комитета образовательного 

учреждения»: 

 

авторский коллектив:  

- Алхасову Елену Андреевну – заведующего муниципального                       

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад «Солнышко» п. Чернянка Белгородской области»; 
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- Губареву Юлию Ахмедовну – педагога-психолога муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка – детский сад «Солнышко» п. Чернянка Белгородской области»; 

 

- Кабанцову Марину Александровну – педагога-психолога                          

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» города Губкина Белгородской области.  

 

 

3. Наградить дипломом департамента образования Белгородской                

области и президиума Белгородской региональной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, денежной премией президиума Белгородской 

региональной организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации в размере 3000 тысячи рублей 

(три тысячи рублей) за 3-е место в региональном конкурсе методических 

разработок «Лучшая организация работы по психологическому 

сопровождению деятельности профсоюзного комитета образовательного 

учреждения»: 

 

авторский коллектив:  

- Горяинову Викторию Васильевну – педагога-психолога                       

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 10 с. Таврово Белгородского района 

Белгородской области»; 

- Ливенцову Лилию Викторовну – инструктора по физической               

культуре муниципального дошкольного образовательного учреждения                

«Детский сад общеразвивающего вида № 10  с. Таврово Белгородского                 

района Белгородской области», председателя первичной профсоюзной                     

организации; 

 

 авторский коллектив: 

- Мищенко Марину Геннадьевну – педагога-психолога 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Белгородский областной Дворец детского творчества», члена профсоюзного 

комитета; 

- Винтенбах Ирину Владимировну – методиста государственного 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Белгородский                 

областной Дворец детского творчества», председателя первичной 

профсоюзной организации. 

 

 

4. Наградить дипломом департамента образования Белгородской                

области и президиума Белгородской региональной организации 
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Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации лауреатов регионального конкурса методических 

разработок «Лучшая организация работы по психологическому 

сопровождению деятельности профсоюзного комитета образовательного 

учреждения»: 

 

 - Благих Алину Витальевну – педагога-психолога муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад                

«Белочка» села Новая Таволжанка Шебекинского района Белгородской                

области»; 

 -  Богочанову Елену Владимировну – педагога-психолога                              

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                          

«Волоконовская средняя общеобразовательная школа № 1 Волоконовского 

района Белгородской области»;  

- Рябинину Светлану Анатольевну – учителя муниципального               

бюджетного общеобразовательного учреждения «Волоконовская средняя 

общеобразовательная школа № 1 Волоконовского района Белгородской                

области», председателя первичной профсоюзной организации; 

- Герасименко Марину Александровну – педагога-психолога                           

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 89  «Центр развития ребенка «Непоседы» г. Белгорода; 

- Майтак Светлану Валерьевну – педагога-психолога 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 89  «Центр развития ребенка «Непоседы» г. Белгорода; 

- Шепелеву Елену Евгеньевну – учителя-дефектолога 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 89  «Центр развития ребенка «Непоседы» г. Белгорода; 

- Голубятникову Ольгу Алексеевну – педагога-психолога                    

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 35 «Родничок» города Губкина 

Белгородской области;  

- Савенкову Марину Викторовну – педагога-психолога 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 35 «Родничок» города Губкина 

Белгородской области;  

- Шабанову Наталью Евгеньевну – педагога-психолога 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 35 «Родничок» города Губкина 

Белгородской области; 

-  Гриненко Оксану Геннадьевну – педагога-психолога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Головчинская средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением отдельных предметов» Грайворонского района Белгородской 

области, председателя первичной профсоюзной организации;  
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-  Дегальцеву Ольгу Николаевну – заместителя директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Мухоудеровская средняя общеобразовательная школа» Алексеевского 

городского округа, члена профсоюзного комитета; 

- Дронову Екатерину Дмитриевну – педагога-психолога областного 

государственного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Строитель» Белгородской области;  

- Золотарёву Татьяну Сергеевну – учителя-логопеда муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ровеньский                    

детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской области»; 

-  Ковалевскую Нину Павловну – педагога-психолога, социального 

педагога муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Великомихайловская средняя общеобразовательная школа Новооскольского 

района Белгородской области им. Г.Т. Ильченко»; 

- Коптеву Елену Владимировну – педагога-психолога, социального 

педагога  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 7» города Старый Оскол                         

Белгородской области; 

- Олейник Ольгу Борисовну – учителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа     

№ 7» города Старый Оскол Белгородской области, председателя первичной 

профсоюзной организации; 

- Рыжанкова Сергея Николаевича – учителя муниципального                

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7» города Старый Оскол Белгородской 

области; 

- Рыжанкову Юлию Владимировну – учителя муниципального       

бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 7» города Старый Оскол Белгородской 

области; 

- Кореву Анну Викторовну – педагога-психолога муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка –                

детский сад № 10» г. Валуйки Белгородской области; 

- Лаврову Юлию Юрьевну – педагога-психолога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кощеевская средняя               

общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области»; 

- Кулыгину Людмилу Владимировну – учителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Кощеевская средняя                     

общеобразовательная школа Корочанского района Белгородской области», 

председателя первичной профсоюзной организации;  

- Малиновскую Антонину Петровну – педагога-психолога 

муниципального образовательного учреждения «Разуменская средняя 
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общеобразовательная школа № 1 Белгородского района Белгородской 

области»; 

- Вайнгольц Наталью Анатольевну – заместителя директора, учителя 

муниципального образовательного учреждения «Разуменская средняя                         

общеобразовательная школа № 1 Белгородского района Белгородской                 

области»; 

 - Маркову Наталью Ивановну – педагога-психолога муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад                 

комбинированного вида № 64 г. Белгорода; 

- Миронову Ольгу Викторовну – педагога-психолога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Волоконовка Чернянского района 

Белгородской области»;  

- Новикову Людмилу Анатольевну – заведующего муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» Ракитянского 

района Белгородской области;  

- Пустоутову Татьяну Дмитриевну – воспитателя муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5» Ракитянского 

района Белгородской области;  

- Сергееву Татьяну Васильевну – педагога-психолога                                  

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад  комбинированного вида № 1 г. Белгорода; 

- Фабировскую Ирину Алексеевну – педагога-психолога областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения                        

«Беленихинская средняя общеобразовательная школа имени                                         

А.С. Касатонова» Белгородской области; 

- Шамраеву Елену Владимировну – педагога-психолога 

муниципального автономного дошкольного образовательного  учреждения 

детский сад № 11 «Звёздочка» Старооскольского городского округа; 

- Хорхордину Татьяну Витальевну – воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения   детский сад № 11 

«Звёздочка» Старооскольского городского округа, председателя первичной 

профсоюзной организации;  

- Роговую Елену Петровну – воспитателя муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения   детский сад № 11 

«Звёздочка» Старооскольского городского округа; 

- Шипилову Ольгу Николаевну – педагога дополнительного 

образования, педагога-психолога муниципального бюджетного учреждения                              

дополнительного образования «Дом детского творчества» 

Красногвардейского района Белгородской области; 

- Шишканову Галину Ефимовну – педагога-психолога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 18» Старооскольского городского округа; 
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- Боровинскую Елену Петровну – учителя муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» г. Белгорода; 

- Денисову Елену Вячеславовну – педагога-психолога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 39» г. Белгорода. 

 

 

5. Объявить благодарность департамента образования Белгородской                   

области и президиума Белгородской региональной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки                                        

Российской  Федерации за участие в региональном конкурсе методических 

разработок «Лучшая организация работы по психологическому 

сопровождению деятельности профсоюзного комитета образовательного 

учреждения»: 

 

 - Архиповой Виорике Сергеевне – педагогу-психологу 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» п. Чернянка Белгородской области; 

-  Белошапкиной Елене Анатольевне – педагогу-психологу 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Веселовская средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда Я.Т. Кирилихина» Красногвардейского района 

Белгородской области; 

- Бобу Елене Николаевне – педагогу-психологу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Ровеньская средняя 

общеобразовательная школа № 2 Ровеньского района Белгородской 

области»; 

- Борзых Наталье Семеновне – педагог-психологу муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад                       

общеразвивающего вида № 78 г. Белгорода; 

-  Гочаковой Оксане Анатольевне – социальному педагогу 

областного государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пятницкая средняя общеобразовательная школа» Белгородской 

области;  

- Тютюник Татьяне Николаевне – педагогу-психологу областного 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения                       

«Пятницкая средняя общеобразовательная школа» Белгородской области; 

-  Гребеник Евгении Александровне – воспитателю муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ровеньский                    

детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской области», 

председателю первичной профсоюзной организации;  
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- Мягкой Ирине Владимировне – тьютору муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ровеньский 

детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской области»;  

-  Забара Алине Александровне – учителю-логопеду муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ровеньский                 

детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской области»;  

- Бочаровой Надежде Александровне – педагогу-психологу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                          

«Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской                    

области»;  

- Кодинцевой Любови Ивановне – педагогу-психологу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 1 «Сказка» г. Короча Белгородской 

области», председателю первичной профсоюзной организации, заместителю 

председателя Корочанской районной организации Общероссийского 

Профсоюза образования; 

- Костылевой Ирине Юрьевне – педагогу-психологу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад                

комбинированного вида № 40 «Веселинка» города Губкина Белгородской                

области; 

- Леоновой Галине Леонидовне – воспитателю муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад               

комбинированного вида № 40 «Веселинка» города Губкина Белгородской       

области; 

- Котовой Людмиле Викторовне – старшему воспитателю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                   

«Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида Белгородской                   

области»; 

- Лисовой Татьяне Николаевне – преподавателю областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Белгородский техникум общественного питания», 

председателю первичной профсоюзной организации;  

  - Косухиной Оксане Владимировне – преподавателю областного 

государственного автономного профессионального образовательного                     

учреждения «Белгородский техникум общественного питания», заместителю 

председателя первичной профсоюзной организации;  

- Егунову Артёму Сергеевичу – преподавателю областного 

государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Белгородский техникум общественного питания», члену 

профсоюзного комитета; 

-  Подгорной Анне Викторовне – педагогу-психологу областного   

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения                  

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» Белгородской области; 
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- Ивановой Лиане Васильевне – педагогу-психологу областного                  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения                            

«Ровеньская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов» Белгородской области; 

- Провоторовой Маргарите  Николаевне – педагогу-психологу                      

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка» г. Губкина; 

- Резуновой Оксане Васильевне – педагогу-психологу 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 3 с. Никольское Белгородского района Белгородской области»; 

- Аджавенко Татьяне Анатольевне – старшему воспитателю 

муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  

№ 3 с. Никольское Белгородского района Белгородской области»;  

- Михалко Любови Алексеевне – воспитателю муниципального                   

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 с. Никольское 

Белгородского района Белгородской области», председателю первичной 

профсоюзной организации; 

-  Рубинской Елене Владимировне – педагогу-психологу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                            

Волоконовский детский сад № 4 «Теремок» Волоконовского района                       

Белгородской области; 

- Пышной Людмиле Васильевне – старшему воспитателю 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения                              

Волоконовский детский сад № 4 «Теремок» Волоконовского района                             

Белгородской области, председателю первичной профсоюзной организации; 

- Савчук Александре Олеговне – учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени А.И. Цыбулёва» Ракитянского 

района Белгородской области; 

- Штыленко Анне Сергеевне – учителю муниципального 

общеобразовательного учреждения «Ракитянская средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени А.И. Цыбулёва» Ракитянского 

района Белгородской области; 

-  Селезнёвой Татьяне Васильевне – учителю муниципального                   

бюджетного общеобразовательного учреждения «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области, председателю первичной 

профсоюзной организации;  

- Семёновой Ирине Павловне – педагогу-психологу муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Прохоровская гимназия» 

Прохоровского района Белгородской области; 

- Соколовой Лилии Анатольевне – педагогу-психологу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад  комбинированного  вида № 72 «Мозаика» г. Белгорода; 
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- Гневшевой Оксане Ивановне – музыкальному руководителю                        

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад  комбинированного  вида № 72 «Мозаика» г. Белгорода; 

- Солонченко Светлане Сергеевне – педагогу-психологу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 53 г. Белгорода; 

- Сошенко Валентине Владимировне – преподавателю 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Межшкольный учебный центр Корочанского района Белгородской 

области», председателю первичной профсоюзной организации; 

- Тертовой Анне Анатольевне – педагогу-психологу муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад  

комбинированного  вида № 86 «Радость» г. Белгорода; 

- Ушатовой Ларисе Ильиничне – педагогу-психологу Центра для 

одарённых детей при муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Районная станция юных натуралистов 

Ровеньского района Белгородской области»; 

- Шаровой Ларисе Александровне – педагогу-психологу  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка – детский сад № 28 «Журавлик» города Губкина                                 

Белгородской области; 

- Пособиловой Галине Дмитриевне – инструктору по физической 

культуре муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 28 «Журавлик» города 

Губкина Белгородской области, председателю первичной профсоюзной                 

организации; 

- Шахбазовой Оксане Анатольевне – учителю, педагогу-психологу 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                              

«Шаховская средняя общеобразовательная школа» Прохоровского района 

Белгородской области, председателю первичной профсоюзной организации; 

- Балабанюк Виктории Александровне – педагогу-психологу                           

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения                               

«Томаровская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя                     

Советского Союза Шевченко А.И. Яковлевского городского округа»; 

- Шипиловой Ольге Павловне – социальному педагогу 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Томаровская средняя общеобразовательная школа № 1 имени Героя 

Советского Союза Шевченко А.И. Яковлевского городского округа»; 

- Фарафоновой Галине Николаевне – педагогу-психологу 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Аленушка» г. Строитель Яковлевского городского округа 

Белгородской области»; 
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-  Поздняковой Людмиле Викторовне – педагогу-психологу 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 69 «Центр развития ребенка «Сказка» г. Белгорода.  

 

6. Наградить почётной грамотой департамента образования                                  

Белгородской области и президиума Белгородской региональной 

организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации членов жюри регионального конкурса 

методических разработок «Лучшая организация работы по психологическому 

сопровождению деятельности профсоюзного комитета образовательного 

учреждения» за активное участие в подготовке и проведении конкурса:  

 

 - Калиниченко Оксану Николаевну – педагога-психолога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Троицкая 

средняя общеобразовательная школа» Губкинского района Белгородской 

области; 

- Кокуркину Яну Сергеевну – педагога-психолога муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад                       

комбинированного вида № 71 г. Белгорода; 

- Носову Оксану Викторовну – педагога-психолога муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

технологического образования и детского технического творчества»                          

г. Белгорода; 

- Прохорову Ольгу Александровну – педагога-психолога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А. Угарова» Старооскольского городского округа,                             

члена профсоюзного комитета; 

- Хомякову Елену Евгеньевну – педагога-психолога муниципального 

бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» Старооскольского городского округа, председателя 

первичной профсоюзной организации;  

- Чаблина Максима Александровича – заведующего 

организационным отделом аппарата Белгородской региональной 

организации Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации, педагога дополнительного образования 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования                          

«Белгородский областной Дворец детского творчества»; 

- Шведову Александру Станиславовну – педагога-психолога                

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад комбинированного вида № 72 «Мозаика» г. Белгорода.  
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7. Рекомендовать территориальным и первичным организациям                 

Профсоюза, авторам конкурсных работ реализовать методические 

разработки на практике в первой половине 2021 – 2022 учебного года в 

целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по 

взаимодействию Белгородской региональной организации Профсоюза и 

департамента образования Белгородской области в рамках реализации 

региональной Стратегии «Доброжелательная школа» на 2019 – 2021 годы, 

плана мероприятий Белгородской региональной организации 

Профессионального союза работников народного образования и науки РФ по 

проведению в 2021 году тематического Года «Спорт. Здоровье. Долголетие». 

 

 

8. Внести методические разработки победителей и призёров                               

регионального конкурса методических разработок «Лучшая организация                     

работы по психологическому сопровождению деятельности профсоюзного 

комитета образовательного учреждения» в Банк данных актуального 

профсоюзного опыта Белгородской региональной  организации                   

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, разместить их на сайте Белгородской региональной 

организации Профсоюза в разделе «Актуальный профсоюзный опыт». 

 

 

9. Контроль за выполнением приказа департамента образования            

Белгородской области и постановления президиума Белгородской                   

региональной организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации возложить на начальника отдела 

воспитания и дополнительного образования управления образовательной     

политики департамента образования Белгородской области Музыка В.А.,                

заведующего организационным отделом аппарата Белгородской 

региональной организации Профессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации Чаблина М.А. и главного  

бухгалтера Белгородской региональной организации Профессионального 

союза работников народного образования и науки Российской Федерации                          

Курсенко Л.В.  

 

 

Начальник                                                 Председатель  

департамента образования                     Белгородской региональной  

Белгородской области                              организации Профессионального                                                                        

                                                                      союза работников народного 

                                                                      образования и науки  

                                                                      Российской Федерации 

 

________________ Тишина Е.Г.             _______________ Власова Е.М. 


