
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

15 ЙПР1Ж №  5 5
г. Орёл

Об итогах регионального конкурса
профессионального мастерства «Дарить добро» среди специалистов службы 

психолого-педагогического сопровождения

На основании приказа Департамента образования Орловской области 
от 26 ноября 2021 года № 1582 «О подготовке и проведении регионального 
конкурса профессионального мастерства «Дарить добро» среди специалистов 
службы психолого-педагогического сопровождения» (далее также -  
Конкурс) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить итоги Конкурса согласно приложению 1.
2. Управлению финансов (Бурлакова О. А.) обеспечить перечисление 

финансовых средств бюджетному учреждению Орловской области для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Орловский региональный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» (Красова Е. Н.) согласно приложению 2 
к приказу в соответствии с Соглашением о порядке и условиях 
предоставления субсидий на иные цели от 30 декабря 2021 № 88.

3. Бюджетному учреждению Орловской области для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Орловский региональный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» (Красова Е. Н.) разрешить 
расходование средств, указанных в п. 2 приказа, на проведение мероприятия 
согласно приложению 2.

4. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т.К.):

4.1. Организовать награждение победителей Конкурса дипломами 
Департамента образования Орловской области.

4.2. Довести приказ до сведения руководителей органов, 
осуществляющих полномочия в сфере образования, и руководителей 
подведомственных образовательных организаций.
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5. Бюджетному учреждению Орловской области для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Орловский региональный центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи» (Красова Е. Н.):

5.1. Разместить на официальном сайте информацию об итогах 
проведения Конкурса.

5.2. Обеспечить участие победителей Конкурса во Всероссийских 
конкурсах «Учитель-дефектолог России» и «Педагог-психолог России» 
в 2022 году.

6. Рекомендовать руководителям образовательных организаций 
Орловской области:

6.1. Провести анализ работы службы психолого-педагогического 
сопровождения, определить перспективы ее развития в рамках учреждения;

6.2. Содействовать повышению квалификации и распространению 
опыта работы специалистов службы психолого-педагогического 
сопровождения.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Департамента -  начальника управления общего образования 
Департамента образования Орловской области Патову Т. К.

Член Правительства Орловской 
области -  руководитель 

Департамента образования 
Орловской области
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Приложение 1 
к приказу Департамента 

образования Орловской области
ОТ 1 5 АПР 2021 № 5 5 ?

Итоги
регионального конкурса профессионального мастерства «Дарить добро» 
среди специалистов службы психолого-педагогического сопровождения

Победители в категории «Педагог-психолог - 2022»:
- 1 место -  Естина Ольга Николаевна, педагог-психолог муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия г. Волхова»;
- 2 место -  Лисичкина Татьяна Николаевна, педагог-психолог казенного 

общеобразовательного учреждения Орловской области «Орловская 
общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья»;

3 место -  Донских Елена Васильевна, педагог-психолог 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребёнка - детский сад № 20» г. Ливны.

Победители в категории «Учитель-дефектолог - 2022»:
1 место -  Корнина Юлия Вячеславовна, учитель-логопед

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя 
общеобразовательная школа № 13 им. Героя Советского Союза
А.П. Маресьева г. Орла;

- 2 место -  Талай Наталия Владимировна, учитель-логопед
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 8 д. Жилина» Орловского муниципального округа 
Орловской области;

- 3 место -  Воробейчук Марина Ивановна, учитель-логопед
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя 
общеобразовательная школа № 26 города Орла.
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Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области
от 1 5  АИР 2021 №   ̂ п

Расходы на проведение регионального конкурса профессионального 
мастерства «Дарить добро» среди специалистов службы 

психолого-педагогического сопровождения

КБК 011 0709 5430170170 612 (52П403)

№ Вид расходов КОСГУ Расчет
стоимости

Сумма,
руб.код наименование код наименование и 

направление 
расхода

1. 244 Прочая закупка
товаров, работ,
услуг для
обеспечения
государственных
(муниципальных)
нужд

340 Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов всего, в 
том числе:

1000,00

1.1. Раздаточный 
материал 
(папки, ручки)

Фотобумага

1000,00

2. 350 Премии и гранты 296 Иные расходы 9000,00
Призы в 
денежной 
форме всего, в 
том числе:

9000,00

Победители 
конкурса 
«Дарить добро»

2 чел. х 
2000,00

2 чел. х
1500.00

2 чел. х
1000.00

9000,00

Всего расходов: 10000,00


