
Департамент образования Вологодской области 

автономное  образовательное учреждение Вологодской области 

дополнительного профессионального образования  

 «Вологодский институт развития образования» 

 

 

 ПРИКАЗ 

 

  « 06»___12____  2017  г.                                                        № _____608_______ 

 

г. Вологда 

 

 

О призерах областного 

конкурса программ,  

методических разработок 

 

На основании протокола заседания организационного комитета областного 

конкурса программ и методических разработок урока, внеклассного мероприятия по 

профилактике аддиктивного поведения (далее – Конкурс) от  5 декабря 2017 года  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать победителями Конкурса в номинации «Программа 

профилактики аддиктивного поведения»: 

2 место: Программа психолого-педагогического просвещения родителей 

«Лад» по развитию психологической компетентности в области профилактики 

нарушений поведения и формирования социальной адаптации детей и подростков, 

Шишигина Наталия Николаевна, педагог-психолог МБОУ ВМР «Огарковская 

средняя школа». 

2. Признать победителями Конкурса в  номинации «Разработка урока 

(занятия) по профилактике аддиктивного поведения»: 

1 место: Ситуативный практикум «Умей сказать «Нет»!, Денисенко Елена 

Львовна, социальный педагог БУ ВО «Череповецкий  центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»; 

Профилактическое занятие «Спиннер: за и против!», Шабалина Татьяна 

Васильевна, педагог-психолог МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 41» г. 

Вологды. 

2 место: Методическая разработка мероприятий по формированию 

безопасного поведения обучающихся в Интернет-пространстве, профилактике 

суицидального поведения подростков, Силинская Юлия Павловна, педагог-

психолог, методист, Шибаева Екатерина Александровна, педагог-психолог, 

Тиханова Екатерина Евгеньевна, педагог-психолог, Черемухина Юлия Викторовна, 

педагог-психолог, Мичурина Екатерина Алексеевна, педагог-психолог, Брейдак 

Татьяна Анатольевна, социальный педагог БУ ВО «Областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»; 



Занятие «Групповое давление. Сумей сказать «Нет!», Окатова Светлана 

Сергеевна, педагог- психолог МБОУ «Сорожинская Основная Общеобразовательная 

школа имени Ильи Налётова». 

3 место:  

- Занятие «Выбор за нами», Гулина Ирина Ивановна, педагог-психолог МБОУ 

«Верховажская средняя школа имени Я.Я. Кремлева»; 

- Методическая разработка практического занятия с элементами тренинга:  

«Мой выбор здоровье», Яскунова София Владимировна, социальный педагог АПОУ 

ВО «Вологодский колледж связи и информационных технологий». 

3. Признать лауреатами Конкурса: 

-  Групповое занятие с элементами тренинга по профилактике аддиктивного 

поведения «Все в твоих руках», Баскакова Ирина Владимировна, педагог-психолог 

БПОУ ВО «Череповецкий многопрофильный колледж»; 

- Программа профилактики аддиктивного поведения «Путь к себе», Бухонина 

Юлия Юрьевна, учитель МБОУ «Общеобразовательная                                                          

школа для обучающихся с ОВЗ № 35» г. Череповца; 

- Классный час с элементами тренинга «Осторожно - опасные зависимости!», 

Гончаренко Екатерина Валерьевна, социальный педагог МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 33» г. Череповца; 

- Занятие «Смартфон: друг или враг», Гузанова Александра Михайловна, 

учитель-логопед, Савельева Ольга Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ 

Грязовецкого муниципального района «Центр развития ребенка – детский сад №34»; 

- Программа профилактики аддиктивного поведения и формирования 

культуры здорового образа жизни, Комарова Нина Анатольевна, педагог-психолог 

МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 1» г. Вологды; 

- Детско-родительское занятие «Безопасный интернет», Куцеба Наталия 

Андреевна, педагог-психолог, Царенко Ирина Викторовна, учитель-дефектолог БУ 

ВО «Череповецкий  центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи»; 

- Родительское собрание в подготовительной к школе группе «Влияние 

гаджетов на развитие Вашего ребенка», Лавриеня Валерия Геннадиевна, 

воспитатель БДОУ ВМР «Белоручейский детский сад»; 

- Интерактивное занятие «Сделай свой выбор», Работинская Татьяна 

Ивановна, педагог-психолог МБОУ «Голузинская средняя общеобразовательная 

школа»; 

- Тематический вечер для старшеклассников и студентов «Мир без 

наркотиков», Смирнова Наталья Александровна, педагог-психолог БПОУ ВО 

«Вологодский аграрно-экономический колледж»; 

- Программа «Друг для друга», Тропина Вероника Александровна, педагог-

психолог МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением английского языка» г. Вологды. 

 

Ректор                                                                                                          И.А. Макарьина 

 
Афанасьева Н.В. 

75 30 12  


