
 

Благодарственные письма вручаются участникам  

областного конкурса лучших программ оказания психолого-педагогической помощи участникам образовательных отношений 
 

Номинация ФИО участника, должность Название работы Образовательная организация Район 
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 Сычугова Анна Николаевна, педагог-

психолог 

 

Профилактическая программа 

«Развитие регулятивных функций у обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями с помощью 

нейропсихологического метода «замещающий 

онтогенез» 

 

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Специальная коррекционная 

общеобразовательная школа» 

Балахнинский 

муниципальный 

округ 

Зулитова Елена Юрьевна, педагог-

психолог Ивлева Екатерина 

Александровна, педагог-психолог 

Программа по профилактике 

суицидального поведения школьников «Ценности 

жизни»  

МАОУ Бутурлинской СОШ им. 

В.И.Казакова                             

 

Бутурлинский 

муниципальный 

округ 
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 Вачаева Татьяна Юрьевна Профилактическая программа 

«У тебя всегда есть выбор»  
 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 10» 

г. о. г. Арзамас 

Варенцова Светлана Александровна, 

педагог-психолог высшей 

квалификационной категории 

Программа по развитию коммуникативной 

компетентности подростков «Я среди людей»  МБОУ «Школа № 9» 

г. о. г. Дзержинск 

Кошелева Екатерина Олеговна, 

педагог-психолог 

Сурсова Мария Ивановна, педагог-

психолог 

Букина Наталья Евгеньевна, 

зам.директора 

Программа профилактики  

«Экология души»  
 

 

 

МБОУ «Средняя школа №14» 

 

г. о. г. Арзамас 

Перевезенцева Юлия Сергеевна, 

педагог-психолог 

Психологическая программа тренинговых занятий  

для подростков «Я САМ»  
МБОУ «Спасская средняя школа» 

 

Спасский 

муниципальный 
округ 

Тазина Наталья Серафимовна, 
педагог-психолог 1квалификационной 

категории 

Индивидуальная профилактическая программа  

 на обучающегося 9 Д класса  
МБОУ Школа № 5 г. Сарова г. о. г. Саров 

Вострухина Любовь Юрьевна, педагог-

психолог высшей категории 

Программа занятий с учащимися 1-4 классов для детей с 

ОВЗ (ЗПР) «Мир внимания»  
МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 12» 

Балахнинский 

муниципальный 

округ 

Бочкова Светлана Игоревна, учитель 

начальных классов, имеющий доп. 

профессиональную квалификацию 

«Семейный психолог» 

Программа «Организация и психологическое 

сопровождение процесса адаптации первоклассников к 

условиям школьного обучения»  

МАОУ «Гимназия № 67» г. о. г. Нижний 

Новгород 

https://mvp.government-nnov.ru/municipality/buturlinsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/buturlinsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/buturlinsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/spassky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/spassky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/spassky


Краснова Ольга Владимировна, 
педагог-психолог 

Психолого-педагогическая программа социально-

педагогической направленности «От мечты к 

профессии»  

МБОУ СШ № 2 р.п. Тумботино Павловский 

муниципальный 

округ 

Сускина Нина Александровна, 

педагог-психолог 

Профилактическая программа по формированию 

социальной компетенции у детей 5-7 лет с задержкой 

психического развития «Мир вокруг нас  

МБДОУ «Детский сад № 284» г. о. г. Нижний 

Новгород 

Четвертакова Наталья Николаевна, 

педагог-психолог 

«Психолого - педагогическая коррекционно-

развивающая программа для обучающихся с 

задержкой психического развития 

«Смышляндия»  

МБОУ «Б-Болдинская средняя  

школа им. А.С.Пушкина» 

Большеболдинский 

район 

Красных Ирина Николаевна, педагог-
психолог 

Психологическая программа 
«Звездный путь»  

(по реабилитации детей младшего школьного возраста 

с психотравмой)  

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

 средняя школа №4   

г. о. г. Выкса 
 

Воробьева Елена Рафаиловна, педагог-

психолог 

Коррекционно-развивающая программа по адаптации к 

условиям коррекционной школы-интерната 

обучающихся 1 класса с умственной отсталостью 
(интеллектуальное нарушение) «Первоклассное 

путешествие в сказку  

ГКОУ «Сявская коррекционная 

школа-интернат» 

городской округ 

г. Шахунья 

 

Чернова Алла Владимировна, педагог-

психолог 

«Мир песочных фантазий» по развитию эмоционально-

волевой и социальной сфер посредством использования 

метода «Sand-art@ с детьми старшего дошкольного 

возраста  

МБДОУ «Детский сад № 23 

«Колокольчик» 

Павловский 

муниципальный 

округ 

Митясова Ольга Александровна, 

директор;  

Лужкова Ольга Анатольевна, 

заместитель директора; Юдина Елена 

Алексеевна, психолог; 

 Егорова Полина Александровна, 

психолог, аспирант;  

Мухина Татьяна Геннадьевна, доктор 
педагогических наук, профессор; 

Сорокоумова Светлана Николаевна, 

доктор психологических наук, 

профессор;  

«Психологическое сопровождение инклюзивного 

образования обучающихся в системе "детский сад - 

школа - вуз»  

«МБОУ «Школа № 54» г. о. г. Нижний 

Новгород 
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 Бурдейная Мария Николаевна, 

педагог-психолог 

АРТ-кружок – «УЛЫБКА»  
 

МБОУ "Школа №3". г. о. Семеновский 

Ушаков Кирилл Николаевич, педаго-

психолог; Бухарева Елена Борисовна, 

заведующий МБДОУ «Детсий сад № 404 

«Ростки» 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа социально-

педагогической направленности «Мы - это я и ты»  

МБДОУ «Детский сад № 404 

«Ростки» 

г. о. г. Нижний 

Новгород 

Аникина Надежда Владимировна, 

педагог дополнительного образования 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Дорогою добра» 

 

МБОУ ДО «Детско-юношеский 

центр» 

Сосновский 

муниципальный 

округ 

https://mvp.government-nnov.ru/municipality/shakhunsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/shakhunsky


Сикненкова Анна Владимировна Рабочая программа  

психолого-педагогического сопровождения детей 

 дошкольного возраста  

«Развитие когнитивных способностей»  

МБДОУ д/с «Солнышко» 

 

Большеболдинский 

район 
 Лазаренко Татьяна Васильевна, 

педагог-психолог 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 

социально-педагогической направленности «Глубинная 

арт-терапия»  

МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы» 

Балахнинский 

муниципальный 

округ 

 

Плашенкова Оксана Владимировна, 

педагог-психолог 

Программа развития эмоционального интеллекта 

старшего дошкольника «Мой мир»  
МБДОУ Большеболдинский 

детский сад «Сказка»  

Большеболдинский 

муниципальный 
округ 

Зайцева Ольга Николаевна, учитель 

дефектолог 

 

Рабочая программа 

курса коррекционно-развивающего направления 

«Формирование высших психических функций  

и учебного поведения учащихся с умственной 

отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями)»  

Государственное казенное 

общеобразовательное учреждение  

«Школа-интернат № 86»  

 

г. о. г. Нижний 

Новгород 

Калашникова Анастасия 

Владимировна, педагог-психолог 

Дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа объединения 

«Занимательная психология» арт-терапия для 

подростков «Все краски мира»  

МБУДО «Центр внешкольной 

работы им. С. А. Криворотовой» 

Кстовский 

муниципальный 

район 

Большакова Юлия Владимировна, 
педагог-психолог 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа для детей с наличием 

отклоняющихся и дезадаптивных форм поведения и с 

нарушениями произвольной саморегуляции 

деятельности «Радуга талантов»  

МБУДО «Центр внешкольной 

работы им. С. А. Криворотовой» 

Кстовский 

муниципальный 

район 

Малкина Ольга Юрьевна, Психолого-педагогическая программа «Профилактика 

травли, насилия и жестокого обращения в подростковой 

среде»  

МБОУ «Школа № 9» городской округ 

г. Кулебаки 

 

Далекина Вера Ильинична Психолого-педагогическая программа «Карта страны 

«Я»  
МБОУ Выездновская СШ Арзамасский 

муниципальный 

район 

Ивушкина Ирина Викторовна, 

педагог-психолог 

Плеухина Наталья Евгеньевна, 

педагог-психолог 

Профилактическая программа, направленная на 

профилактику трудностей в воспитании и социализации 
детей, воспитывающихся в замещающихся семьях 

«Встречи в беседке»  
 

МБУ ДО «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 
социальной помощи» 

г. о. г. Дзержинск 

Ермолаева Татьяна Евстафьевна, 

педагог-психолог 

Развивающая профилактическая программа «Подари 

улыбку другу» для детей старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи (тяжелым 

недоразвитием речи)  

МБДОУ «Детский сад № 52» Городецкий 

муниципальный 

район 

Бутранова Любовью Ивановна, 
педагог-психолог 

Программа по профилактике  

нарушений поведения и развития социально-

эмоциональной сферы 

Проект «Мы хорошие»  

МБДОУ Ужовский детский 

сад 

Починковский 

муниципальный 

округ 

 

https://mvp.government-nnov.ru/municipality/balakhnisky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/balakhnisky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/balakhnisky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/bboldinsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/bboldinsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/bboldinsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/kulebaksky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/kulebaksky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/pochinkovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/pochinkovsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/pochinkovsky


Лутошкина Дарья Андреевна, педагог-

психолог 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

программа для детей с ОВЗ  

«Мир в ладошке плюс» 

Срок обучения – 1 год 

 (для детей с 4 до 12 лет)  

МБУДО 

"ЦППМСП"Ступени" 

Городецкий 

муниципальный 

округ 

 

Денежкина Наталья Юрьевна, 

социальный педагог  

                                                                     

 

Программа 

по профилактике девиантного поведения обучающихся 

«Школа права 

МБУДО «Центр детского 

творчества»  

Сергачский 

муниципальный 

округ 

Губардина Ирина Евгеньевна педагог-
психолог, 

Дополнительная общеобразовательная (развивающая 
профилактическая) 

программа по арт-терапии  

«В гармонии с собой»  

МАОУ «Школа № 77» г. о. г. Нижний 
Новгород 
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 Кошелева Светлана Николаевна,  

педагог-психолог, педагог 

дополнительного образования 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «Инсайт» Базовый уровень. Возраст 

обучающихся: от 13 до 18 лет. Срок реализации 1 год  

МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы «Перспектива» 

г. о. г. Шахунья 

Базулина Ирина Владимировна, 

педагог-психолог 

«Программа психологического просвещения родителей 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

и инвалидностью, обучающихся в форме семейного 

образования, «Воспитание и развитие от А до Я»  

МБУДО "Центр детского 

творчества" структурное 

подразделение «Центр психолого-

педагогической,  

медицинской и социальной 

помощи» 

Сергачский 

муниципальный 

округ 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://mvp.government-nnov.ru/municipality/gorodetsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/gorodetsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/gorodetsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/sergachsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/sergachsky
https://mvp.government-nnov.ru/municipality/sergachsky
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https://mvp.government-nnov.ru/municipality/sergachsky

