
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 г. Тамбов № 
 
 
Об итогах проведения регионального этапа Всероссийского конкурса 
«Педагог-психолог России - 2020» 
 

 

   

В соответствии с планом работы управления образования и науки 

области на 2020 год,  на основании приказа управления образования и науки 

области №620 от 10.03.2020 года «Об организации и проведении 

регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагог-психолог России - 

2020», а также приказа №908 от 15.04.2020 года  «О внесении   изменений  в 

приказ  управления  образования  и   науки   области от 10.03.2020 № 620 «Об 

организации и проведении регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Педагог-психолог России-2020», в период с  10 марта по 4 июня 2020 года 

проведен  региональный этап Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 

России - 2020» (далее-Конкурс). 

Конкурс проводился в целях повышения профессионального уровня и 

наиболее полной реализации творческого потенциала педагогов-психологов, 

повышения престижа психологической службы в системе образования 

Тамбовской области. 

В Конкурсе приняли участие 14 педагогов-психологов из трех городов и 

десяти районов Тамбовской области. На основании вышеизложенного 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Согласно  решению  конкурсной комиссии,  на основании итогового 

протокола №1 от 04.06.2020 года признать победителями Конкурса: 

Хващевскую Елену Евгеньевну, педагога-психолога муниципального 

бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад комбинированного вида 

№ 23 «Ручеек» г.Мичуринска, с вручением  денежного гранта управления 

образования и науки Тамбовской области в размере 10 000 рублей  – первое 

место; 

Аксененко Наталию Васильевну, педагога-психолога муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа № 36»  г.Тамбова  – второе место; 



Болтневу Елену Андреевну, педагога-психолога муниципального 

автономного учреждения - дошкольной образовательной организации 

«Детский сад №9 комбинированного вида» г.Рассказово – третье место; 

Петрунину Ольгу Ивановну, педагога-психолога Тамбовского 

областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Промышленно-технологический колледж» 

г.Мичуринска – третье место. 

2. Тамбовскому  областному институту повышения квалификации 

работников образования (далее ТОИПКРО; Шешерина): 

обобщить материалы Конкурса для использования в методической 

работе; 

организовать работу по подготовке победителя Конкурса к участию во 

Всероссийском этапе конкурса «Педагог-психолог России – 2020»; 

результаты Конкурса разместить на сайте ТОИПКРО. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

начальника управления образования и науки Тамбовской области Н.В. 

Мордовкину.   

 

 

 Начальник управления                                                         Т.П. Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель начальника 

управления образования и науки 

Тамбовской области  

_________________Н.В. Мордовкина 

 

И.о. начальника отдела правового и 

кадрового обеспечения управления 

образования и науки                                       

__________________ Н.Л. Полунина 

 

Ректор ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

__________________Г.А. Шешерина 

 

 

Расчет рассылки: 

 

1. Полунина Н.Л. - 1 экз. 

2. Шешерина Г.А. – 1 экз. 

3. Зотова В.А. – 1 экз. 

4. Кочетов И.В. – 1 экз. в эл. виде 

5. Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования – по 1 

экз. в эл. виде 

6. Подведомственным 

образовательным организациям – по 1 

экз. в эл. виде 

7. Сайт управления образования и 

науки Тамбовской области –  

1 экз. 

 

 

 

 


