
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

18 июня 2021 года—  г  С т а в р о п о л ь  ^ -------------- 1107-пр

Об итогах проведения, награждения победителей и участников регионального 
этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-пси
холог России -  2021»

Региональный этап Всероссийского конкурса профессионального ма
стерства «Педагог-психолог России -  2021» в заочной форме (далее -  Кон
курс) проведен в соответствии с Положением о проведении Конкурса, утвер
жденным приказом министерства образования Ставропольского края от 
09 марта 2021 года № 467-пр «О проведении регионального этапа Всероссий
ского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России -  
2021» в заочной форме».

В конкурсе приняли участие 31 педагог-психолог из 17 муниципальных 
округов и городских округов Ставропольского края. В период с 17 мая по 
11 июня 2021 года жюри Конкурса проведена экспертная оценка работ участ
ников Конкурса, осуществлен отбор победителей Конкурса.

На основании итогового протокола жюри Конкурса 2021 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Наградить:
1.1. Дипломом за первое место и денежной премией в размере

35 000,00 рублей -  Кравцову Ульяну Владимировну (государственное бюд
жетное образовательное учреждение «Краевой центр психолого-педагогиче- 
ской реабилитации и коррекции», город Ставрополь).

1.2. Дипломом за второе место и денежной премией в размере
25 000,00 рублей -  Начкебию Марину Михайловну (государственное бюджет
ное образовательное учреждение «Краевой центр психолого-педагогической 
реабилитации и коррекции», город Ставрополь).

1.3. Дипломом за третье место и денежной премией в размере
20 000,00 рублей -  Фефелову Анну Сергеевну (муниципальное бюджетное до
школьное образовательное учреждение «Детский сад № 29», город Михай- 
ловск).



2. Государственному бюджетному образовательному учреждению «Кра
евой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (Заи
ка Е.В.) организовать награждение победителей и участников Конкурса.

3. Отделу специального образования, охраны и укрепления здоровья 
(Тимошенко Н.О.) довести настоящий приказ до сведения образовательных 
организаций Ставропольского края.

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций Ставро
польского края поощрить победителей и призеров Конкурса.

5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра образования Г.С. Зубенко.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр


