
  

        

 

 В соответствии с информационным письмом ГБУ НСО «ОЦДК» от 

07.02.2019 № 61, в целях поддержки и развития опыта и инициатив творчески 

работающих педагогов-психологов, педагогических работников 

образовательных организаций, повышения их профессиональной 

компетентности, роста профессионального мастерства, в рамках 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, ГБУ 

НСО «ОЦДК» с 10 февраля по 29 марта 2019 года проходил ежегодный V 

областной фестиваль психолого-педагогических идей «Педагоги, учащиеся, 

родители: эффективные практики взаимодействия, сотрудничества, 

взаимопонимания», в рамках которого прошли конкурсы по номинациям:  

 метод проектов – 25 работ; 

 программно-методическое обеспечение деятельности – 17 работ; 

 методическая разработка (мастер-класс, классный час, сценарий 

родительского собрания, интегрированного занятия, тренинга) – 75; 

 публицистическая или научная статья – 18 работ. 

 Всего в конкурсах участвовало 135 работ из 22 муниципального района 

области: Баганского (4), Барабинского (7), Болотнинского (3), Доволенского (1), 

Здвинского (4), Искитимского (1), Карасукского (4), Каргатского (1), 

Коченевского (9), Краснозерского (3), Куйбышевского (9), Маслянинского (3), 

Новосибирского (12), Ордынского (4), Татарского (15), Тогучинского (5), 

Чановского (3), Черепановского (1), Убинского (2), Усть-Таркского (1), 

Чистоозерного (2), Чулымский (2), а также городов: Новосибирска (22), Бердска 

(2), Искитима (11), Оби (1). 
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 В 2018 году участвовало 77 работ из 21 муниципального района области, в 

2017 - 42 работы из 11 муниципальных районов, муниципальных образований и 

3-х городов области. 

 По итогам экспертизы определены лучшие работы  

 

Метод проектов  

I место 

Проект «Для игры и дружбы правила принимать и выполнять нужно!» - 

авторский коллектив в составе: Т.К. Саниной, заведующей, З.Ф. Добряковой, 

старшего воспитателя, О.В. Головко, педагога-психолога МКДОУ города 

Новосибирска «Детский сад № 7 комбинированного вида». 

- 

II место 

Проект «Формирование и развитие коммуникативной компетенции у 

школьников с нарушениями слуха через сетевое взаимодействие с 

общеобразовательной организации «Стирая грани» - авторский коллектив в 

составе учителей по развитию восприятия и воспроизведению устной речи Д.У. 

Фортунатовой, В.А. Дуниной МКОУ г. Новосибирска «Специальная 

(коррекционная) школа интернат №37». 

Проект «Добро это…» - авторский коллектив в составе Е.Б. Сайботаловой, 

старшего воспитателя, Л.А. Измайловой, воспитателя МКДОУ Новосибирского 

района Новосибирской области детского сада комбинированного вида 

«Теремок» 

III место 

Проект «Практика взаимодействия и сотрудничества разных социальных групп 

при благоустройстве поселка» -  авторский коллектив в составе Е.А. Полетаевой, 

заместителя директора по УВР, А.Ю. Риттер, педагога-психолога, Л.В. 

Барановой, социального педагога МКОУ Ордынского района Новосибирской 

области СОШ №2. 

Проект «Школа лидеров: «Развитие коммуникативных способностей и 

лидерских качеств учащихся подросткового возраста посредством тренингов – 

Е.А. Строгонова, педагог-психолог МКОУ ДО Ордынского района 

Новосибирской области «Дом детского творчества». 

 

Программно-методическое обеспечение деятельности  

I место 

Программа коррекционно-развивающих занятий по адаптации первоклассников 

к школьному обучению «Я-первоклассник» - И.А. Желудова, педагог-психолог 

МКОУ «Убинская средняя школа №1» Убинского района. 

II место 

Модель психолого-педагогической службы сопровождения обучающихся с ОВЗ 

младщего школьного возраста – А.В. Кислова – педагог-психолог МАОУ г. 

Искитима Новосибирской области «Коррекционная школа-интернат №12» 

III место 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа психолого-

педагогической направленности «Я расту» - Н.В. Корпина, педагог-психолог 

МБОУ «СОШ № 26» г. Оби. 



Программа коррекционно-развивающего обучения «Эйдетический метод 

развития образной памяти у младших школьников с ЗПР» - Ю.А. Прощалыгина, 

педагог-психолог МКОУ Тогучинского района «Лебедевская средняя школа» 

 

Методическая разработка  

I место 

Интегрированное занятие-проект «В гостях у дедушки Крылова», авторский 

коллектив в составе Ю.В. Комовой, педагога-психолога, Н.Н.. Сметаниной, 

учителя- логопеда МКОУ СОШ 2 г. Барабинска. 

II место 

Мастер-класс «Использование психолого-педагогических приемов преодоления 

внутреннего сопротивления родителей при организации инклюзивного 

образования» - О.А. Иванцова, учитель начальных классов МКОУ Коченевской 

СОШ № 1 им. Героя советского союза Аргунова Н.Ф. 

Квест-игра для детей и родителей  младшей группы «Путешествие Незнайки по 

сказочной  стране Золотой рыбки» - М.А. Соколовская, педагог-психолог 

МКДОУ Новосибирского района Новосибирской области детского сада «Золотая 

рыбка». 

III место 

Интегрированное занятие «Путешествие в мир эмоций» - Г.Н. Харькова, 

педагог-психолог МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №26 

«Кораблик» г. Бердска. 

Интерактивная встреча «Кулинарная кладовая учения» - Н.Г. Косенко, педагог-

психолог МКОУ Здвинской СОШ № 1 Здвинского района. 

Классный час «Интеллект-карта как способ организации жизненного 

пространства» - С.В. Волкова, педагог-психолог МКОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» г. Куйбышева. 

«Помогая другим – помогаем себе!» - Т.А. Кравченко, воспитатель МКДОУ 

Новосибирского района– детского сада комбинированного вида «Чебурашка».  

Цикл коррекционно-развивающих занятий в рамках внеурочной деятельности - 

авторский коллектив в составе: И.А. Коноваловой, педагога-психолога, А.А. 

Сафроновой, учителя-логопеда МБОУ городаНовосибирска «Экономический 

лицей» 

Публицистическая или научная статья 

I место 

«Профессиональная успешность учителя-практика: что может школьный 

психолог»- ОВ. Кондренко, педагог-психолог МБОУ СОШ №2 г. Искитима. 

«Дефицит эмоционального интеллекта педагога как фактор виктимизации 

учащегося» - Я.Е. Прошкина, педагог-психолог МБОУ города Новосибирска 

СОШ №77. 

II место 

«Компоненты жизнестойкости у детей в трудной жизненной ситуации» - С.В. 

Волкова, педагог-психолог МКОУ МКОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа» г. Куйбышев. 

III место 



«Развивающие настольные игры в жизни современного дошкольника старшего 

возраста» - О. Б. Бернадская, педагог-психолог МАОУ СОШ №9 - детский сад 

«Радуга « г. Искитима. 

 Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области – Центр 

психолого-педагогической социальной и медицинской помощи детям 

«Областной центр диагностики и консультирования» благодарит педагогических 

работников, принявших активное участие в V областном фестивале психолого-

педагогических идей «Педагоги, учащиеся, родители: эффективные практики 

взаимодействия, сотрудничества, взаимопонимания».  

 Победители и призеры фестиваля будут награждены дипломами, 

участники – сертификатами ГБУ НСО «ОЦДК». 

 27 марта текущего года состоится очный этап фестиваля, на котором 

будут представлены лучшие практики победителей и призеров фестиваля, а 

также XIV Областной Недели психологии «Психология и волонтерство: точки 

соприкосновения».  

 Дополнительную информацию об участии в очном этапе можно получить 

по тел.: 8(383)276-05-12, 89139214153 (организационно-методический отдел, 

Жинко Тамара Васильевна). 

 

 

Директор                                                                                             С.В. Самуйленко 
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