
 

 

 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

«22» декабря 2021 г.                                                                               № 814 

 

 

Об итогах проведения  муниципального  

смотра-конкурса кабинетов 

психолого-педагогических служб  

образовательных организаций Борисовского района 

 

В соответствии с планом работы МКУ «Центр обеспечения 

функционирования муниципальной системы образования Борисовского 

района» на 2021-2022 учебный год, на основании приказа управления 

образования администрации Борисовского района от «04» октября 2021 г. № 

609а «О проведении муниципального смотра-конкурса кабинетов психолого-

педагогических служб образовательных организаций Борисовского района» и в 

целях повышения эффективности профессиональной деятельности педагогов-

психологов образовательных организаций Борисовского района по 

обеспечению психолого-педагогической помощи участникам образовательных 

отношений, улучшения материально-технических и организационно-

методических условий работы кабинетов психологической службы в ноябре-

декабре 2021 года года был проведён муниципальный смотр-конкурс кабинетов 

психолого-педагогических служб среди образовательных организаций 

Борисовского района.  

В смотре-конкурсе приняли участие 2 образовательные организации. 

Члены жюри отметили, что для полноценного развития ребёнка в кабинетах 

образовательных организаций созданы необходимые условия, обеспечивающие 

высокий уровень охраны жизни и здоровья детей, реализацию адаптированных 

образовательных программ с учетом возрастных особенностей. 

Образовательное пространство кабинетов оснащено средствами обучения и 

воспитания, в том числе и ТСО. Во всех кабинетах имеющиеся материалы 

полифункциональны, их можно использовать в разных видах коррекционной 

работы. Предметно-пространственная среда обеспечивает безопасность 

использования оборудования. Членами жюри также отмечено проявление 

творчества педагогов-психологов в оформлении кабинетов.   



 

На основании вышеизложенного и протокола заседания жюри 

приказываю:  

1. Утвердить итоги проведения муниципального смотра-конкурса 

кабинетов психолого-педагогических служб образовательных организаций 

Борисовского района среди образовательных организаций Борисовского района 

(Приложение 1). 

2. Признать победителем муниципального смотра-конкурса кабинетов 

психолого-педагогических служб образовательных организаций Борисовского 

района в номинации «Видеоролик» МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский 

сад «Сказка» (педагог-психолог М.И. Шило). 

3. Признать победителем муниципального смотра-конкурса кабинетов 

психолого-педагогических служб образовательных организаций Борисовского 

района в номинации «Презентация» МБДОУ - детский сад комбинированного 

вида «Теремок» (педагог-психолог О.В. Задеренко). 

4. Наградить победителей муниципального смотра-конкурса кабинетов 

психолого-педагогических служб образовательных организаций Борисовского 

района дипломами управления образования администрации Борисовского 

района.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

директора МКУ «Центр обеспечения функционирования муниципальной 

системы образования Борисовского района» О.Л. Осыченко.  

 

 

      

Начальник управления образования  

администрации Борисовского района                                        Е.И. Чухлебова                                  
 



 

Приложение 1 
к приказу управления образования  

администрации Борисовского района  

от 22.12.2021 г. № 814 

 

 

Итоги муниципального смотра-конкурса 

кабинетов психолого-педагогических служб образовательных организаций 

Борисовского района 
 

№ 

п\п 

Ф.И.О., место работы участника Количество 

набранных 

баллов 

Статус 

1. Задеренко Ольга Васильевна, педагог-

психолог  МБДОУ - детский сад 

комбинированного вида «Теремок» 

144 Победитель 

2. Шило Мария Ивановна, педагог-

психолог МБДОУ «Центр развития 

ребёнка – детский сад «Сказка» 

144 Победитель  

 


