
Победителями в конкурсе «Педагог-психолог Свердловской области-2014»: 
 

№ 
п/п 

ФИО 
участника 

Название организации Номинация Результа

т 
1 Дьячкова 

Марина 
Викторовна 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития 
ребенка - детский сад № 550 
«Академия Успеха» 
г.Екатеринбург 

«Педагог-психолог 
дошкольного 
образовательного 
учреждения» 
 

Диплом 
III 

степени 

2 Скрипова 
Инна 
Геннадьевна 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение – детский сад № 
101 компенсирующего вида г. 
Екатеринбург 

«Педагог-психолог 
дошкольного 
образовательного 
учреждения» 
 

Диплом 
II 

степени 

3 Могучева 
Наталья 
Александров

на 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение - детский сад 
комбинированного вида №94 г. 
Екатеринбург 

«Педагог-психолог 
дошкольного 
образовательного 
учреждения» 

Диплом I 
степени 

4 Баулина 
Кристина 
Александров

на 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа  
№ 17 с углублённым изучением 
отдельных предметов» 
г.Каменск-Уральский 

«Педагог-психолог 
общеобразовательног

о учреждения» 
 

Диплом 
III 

степени 

5 Филиппова 
Анна 
Евгеньевна 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная школа с 
углубленным изучением 
отдельных предметов № 11 г. 
Екатеринбург 

«Педагог-психолог 
общеобразовательног

о учреждения» 
 

Диплом 
II 

степени 

6 Чеканина 
Вера 
Павловна 

Муниципальное 
автономное образовательное 
учреждение культуры 
общеобразовательное 
учреждение «Гимназия «Арт-
Этюд» г.Екатеринбург 

«Педагог-психолог 
общеобразовательног

о учреждения» 

Диплом I 
степени 

7 Иванищева 
Анна 
Сергеевна 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Детско-юношеский 
центр «Юность» г. 
Екатеринбург 

«Педагог-психолог 
дополнительного 
образования» 
 

Диплом 
III 

степени 

8 Миронова 
Марина 
Олегердовна 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
Дополнительного образования 
детей 
Центр внешкольной работы 
«Объединение детских и 

«Педагог-психолог 
дополнительного 
образования» 
 

Диплом 
II 

степени 



подростковых клубов 
«Социум» г..Екатеринбург 

9 Ледерман 
Наталья 
Николаевна 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей «Детско-юношеский 
центр «Вариант» г. 
Екатеринбург 

«Педагог-психолог 
дополнительного 
образования» 
 

Диплом I 
степени 

10 Гусарова 
Ирина 
Ивановна  

Муниципальное бюджетное 
учреждение Екатеринбургский 
Центр психолого-
педагогической поддержки 
несовершеннолетних «Диалог» 

«Педагог-психолог 
социального центра» 
 

Диплом 
III 

степени 

11 Воробьева 
Ульяна 
Трофимовна 

Муниципальное бюджетное 
учреждение Екатеринбургский 
Центр психолого-
педагогической поддержки 
несовершеннолетних «Диалог» 

«Педагог-психолог 
социального центра» 
 

Диплом 
II 

степени 

12 Шуманская 
Татьяна 
Захаровна 

Муниципальное бюджетное 
учреждение Екатеринбургский 
Центр психолого-
педагогической поддержки 
несовершеннолетних «Диалог» 

«Педагог-психолог 
социального центра» 
 

Диплом I 
степени 

13 Вороширина 
Анастасия 
Владимировн

а 

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Уральский 
государственный 
педагогический университет» 

«Педагог-психолог 
высшего учебного 
заведения» 
 

Диплом I 
степени 

14 Лаврова 
Мария 
Александров

на 

Муниципальное автономное 
учреждение «Городской центр  
медицинской профилактики» 
г.Екатеринбург 

«Педагог-психолог 
медицинского 
учреждения» 
 

Диплом I 
степени 

15 Матвеева 
Наталия 
Михайловна 

Государственное казённое 
областное учреждение 
Свердловской области для 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 
«Южаковский детский дом» 

«Педагог-психолог 
детского дома» 
 

Диплом I 
степени 

 
 
 


