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Об итогах фестиваля 
психолого-педагогических идей

Уважаемые коллеги!

С 12 февраля по 30 марта 2018 года проходил ежегодный областной фестиваль 
психолого-педагогических идей «Творчество без границ: организация психолого
педагогического сопровождения в современных условиях образования». Данный 
фестиваль проводился в целях поддержки и развития опыта и инициатив творчески 
работающих педагогов-психологов образовательных организаций, повышения их 
профессиональной компетентности, роста профессионального мастерства, 
реализации Плана мероприятий (дорожной карты) по обеспечению апробации и 
внедрения профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 
образования)» на 2015-2020 годы на территории Новосибирской области.

Всего в конкурсах участвовало 77 работ из 21 муниципального района и 
4-х городов области: Барабинский (8), Венгеровский (3), Здвинский (3), Искитимский 
(1), Карасукский (1), Каргатский (3), Колыванский (2), Коченевский (1), Кочковский 
(1), Краснозерский (3), Куйбышевский (5), Купинский (2), Мошковский (1), 
Новосибирский (3), Татарский (5), Тогучинский (2), Чановский (4), Черепановский 
(1), Усть-Таркский (3), Чистоозерный (2), Чулымский (2), Новосибирск (9), Бердск 
(5), Искитим (4), Обь (2), р.п. Кольцово (1). В 2017 году участвовало 42 работы из
11 муниципальных районов, муниципальных образований и 3-х городов области.

По итогам экспертизы определены лучшие работы

Номинация «Проектно-исследовательский метод 
в деятельности педагога-психолога» 

I место
Проект «Активизирующие техники в управлении педагогическим коллективом» - 
Сафронова Наталья Анатольевна, педагог-психолог МКОУ Чулымский лицей 
г. Чулыма.
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II место
Проект «Интерактивные недели психологии как компонент совершенствования 
психологической безопасности образовательной среды школы» - Мальцева Анна 
Александровна, педагог-психолог МБОУ г. Новосибирска COTIT №92.

III место
Социальный проект «Родительский дом - начало начал» - Решетникова Светлана 
Николаевна, педагог-психолог МБОУ -  СОШ № 8 г. Искитима.

Номинация «Программно-методическое обеспечение 
деятельности педагог а-психолога» 

I место
Комплексная целевая профориентационная программа «Путь к успеху» - Помельцева 
Наталья Юрьевна, заместитель директора по ВР, Комова Юлия Викторовна, педагог- 
психолог, Ныркова Алёна Александровна, социальный педагог МКОУ СОШ №2 
г. Барабинска.

II место
Программа Это чудесное слово «ВМЕСТЕ» Социально-коммуникативное развитие 
детей 5-7 лет - Самойло Лилия Николаевна, педагог-психолог МКДОУ 
г. Новосибирска «Детский сад № 281 комбинированного вида».

III место
Коррекционно-развивающая программа «Думаю, общаюсь, развиваюсь» для 
обучающихся с задержкой психического развития на уровне начального общего 
образования - Кашаутова Наталья Николаевна, педагог-психолог МКОУ СОШ 
ст. Евсино Искитимского района.

Номинация «Моя методическая находка» 
I место

Интерактивная игра для педагогов и родителей «Мое королевство» (выявление 
образовательных потребностей семьи) - Краснощекова Татьяна Николаевна, педагог- 
психолог МАОУ «Лицей №6» г. Бердска.

II место
Профориентационное занятие - проект «Профессии будущего» с обучающимися 9 
«А» класса - Комова Юлия Викторовна, педагог-психолог МКОУ СОШ №2 
г. Барабинска.
Родительское собрание «Быть компетентным родителем подростка -  это можно» - 
Сафронова Наталья Анатольевна, педагог-психолог МКОУ Чулымский лицей 
г. Чулыма.

III место
Психологическая гостиная «Рефлексивная компетентность современного педагога 
как ресурс в профилактике суицидального поведения школьников» - Кожекина 
Наталья Александровна, педагог-психолог МКОУ СОШ №1 Краснозерского района. 
Квест-игра для родителей «Счастлив тот, кто счастлив дома. Секреты семейного 
воспитания» - Чумакова Юлия Вячеславовна, педагог-психолог МБОУ «Горновская 
средняя школа» Тогучинского района.

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области -  Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям «Областной 
центр диагностики и консультирования» благодарит педагогических работников, 
принявших активное участие в областном фестивале психолого-педагогических идей



«Творчество без границ: организация психолого-педагогического сопровождения в 
современных условиях образования». Победители и призеры фестиваля будут 
награждены дипломами, участники -  сертификатами ГБУ НСО «ОЦДК».

Очный этап фестиваля, на котором будут представлены лучшие практики 
победителей и призеров фестиваля, а также XIII областной недели психологии 
«Школа -  территория комфорта: от психологии отношений до психологии здоровья» 
состоится в апреле 2018 года (о дате проведения будет сообщено дополнительно).

Дополнительную информацию об участии в очном этапе можно получить 
по тел.: 8(383)276-05-12, 89139214153 (организационно-методический отдел, 
Жинко Тамара Васильевна).
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