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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА  

 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КУРСКА 
 

 

П Р И К А З 

 

от «27» апреля 2021 г.         № 159 

 
 

Об итогах муниципального этапа конкурса  
профессионального мастерства «Педагог-психолог - 2021» 

 
 
В соответствии с приказом комитета образования города Курска                                

от 29 января 2021 года № 26 в период с 12 по 30 апреля 2021 года был проведен 
муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Педагог-
психолог - 2021», 

п р и к а з ы в а ю: 
 
1. Утвердить оценочные листы и протоколы жюри муниципального этапа 

конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог - 2021». 
2. По итогам муниципального этапа конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог - 2021»: 

2.1. Признать победителем конкурса (1 место) Прешпективых Екатерину 

Николаевну, педагога-психолога муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 79», 

вручить диплом лауреата конкурса; 

2.2. Наградить дипломом II степени (2 место) Рукавицыну Ольгу 

Владимировну, педагога-психолога муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 43 

им. Г.К. Жукова»; 

2.3. Наградить дипломом III степени (3 место) Бушуеву Анну Алексеевну, 

педагога-психолога муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Прогимназия «Радуга»; 
2.4. Наградить дипломом по номинациям конкурса: 

в номинации «Профессиональное признание» Асадчих Надежду 

Сергеевну, педагога-психолога муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 41 

имени В.В. Сизова»;

в номинации «Нестандартный подход в работе с родителями 

воспитанников» Залевскую Светлану Валерьевну, педагога-психолога 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Центр развития ребенка - детский сад № 98»; 

в номинации «Профессионализм и творчество в работе с детьми 

дошкольного возраста» Вьюшкову Ирину Викторовну, педагога-психолога 
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муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 120»; 

в номинации «Эффективная реализация идей психологии в 

образовательном процессе» Алутину Ирину Александровну, педагога-психолога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 59»; 
2.5. Наградить свидетельствами участника конкурса: 

Прешпективых Екатерину Николаевну, педагога-психолога 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 79»; 

Рукавицыну Ольгу Владимировну, педагога-психолога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 43 им. Г.К. Жукова»; 

Бушуеву Анну Алексеевну, педагога-психолога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Прогимназия «Радуга»; 

Асадчих Надежду Сергеевну, педагога-психолога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 41 имени В.В. Сизова»;

Залевскую Светлану Валерьевну, педагога-психолога муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - детский сад № 98»; 

Вьюшкову Ирину Викторовну, педагога-психолога муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 120»; 

Алутину Ирину Александровну, педагога-психолога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 59»; 

Мартюшева Анна Петровна, педагога-психолога муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

художественно-эстетическому развитию детей № 85»; 

Ремизову Ольгу Владимировну, педагога-психолога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 7 имени А.С. 

Пушкина»; 

Барыбину Ингу Николаевну, педагога-психолога муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 95»; 

Федорцову Мирославну Владимировну, педагога-психолога 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза Алексея 

Максимовича Ломакина»; 

Корчагину Ольгу Валерьевну, педагога-психолога муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 51»; 
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