
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ 

 

1. Кадровый состав 

№ Фамилия, имя, отчество сотрудника Преподаваемый предмет 
Общий 

стаж 
Пед.стаж 

Стаж 

работы в 

ОЦ 

Квалификационная категория или 

соответствие занимаемой должности 

1 Баранова Мария Владимировна психология  10 4 мес 4 мес нет 

2 Бердникова Анна Геннадьевна психология 22 22 6 высшая 03.12.2019 

3 Голованова Ирина Борисовна психология 32 29 27 высшая 31.03.2015 

4 Зеленкова Елена Владимировна психология 7 7 5 первая 15.10.2015 

5 Королькова Полина Анатольевна проектная деятельность, психология    10 10 высшая 03.12.2019 

6 Куренных Екатерина Александровна логопедия 6 6 1 нет 

7 Литвиненко Елена Владимировна психология 32 15   высшая 03.12.2019 

8 Мукашева Ольга Владимировна логопедия 21 21 7 высшая 02.03.2018 

9 Свирина Наталья Григорьевна психология 27 25 5 высшая 13.12.2016 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

2. Тема самообразования и предоставление результата 

(Выступление педагогов на заседаниях кафедр и педсоветах с целью ознакомления с результатами работы над темами самообразования) 

Фамилия, имя, отчество 

сотрудника 
Тема самообразования Место и дата представления результата 

Баранова Мария Владимировна Организация сопровождения обучающихся с ОВЗ 
 

Бердникова Анна Геннадьевна 
Терапевтические эффекты проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся основной и старшей ступени. 

Аттестационная работа, 03.12.2019, НИПКиПРО, НГПУ ИФМИП, НРО 

ОППЛ  

Голованова Ирина Борисовна 
Взаимосвязь мотивации и инновационной готовности учителей 

общеобразовательной организации 
Аттестационная работа, 31.03.2020, НИПКиПРО 

Зеленкова Елена Владимировна 

«Развитие эмоциональной сферы ребенка дошкольного возраста в 

парадигме гуманной педагогики как эффективный метод 

коррекционно-развивающей работы педагога-психолога» 

Районный фестиваль "Педагогических идей" 31.01.2020, Советский 

район г. Новосибирск, МК ДОУ № 374, выступление 

Педсовет МАОУ ОЦ "Горностай", 25.04. 2020, онлайн-доклад 

Королькова Полина Анатольевна Развитие одаренности ребенка через проектную деятельность Аттестационная работа 03.12.19, НИПКиПРО 

Куренных Екатерина 

Александровна 

Разработка и апробация индивидуальных программ коррекционно-

логопедического сопровождения обучающихся с ОВЗ 
Педагогический совет ОЦ, апрель 2020 

Литвиненко Елена Владимировна Коррекция девиантного поведения несовершеннолетних  Аттестационная работа 03.12.19, НИПКиПРО 

Мукашева Ольга Владимировна 
Развитие связной речи обучающихся с РАС посредством 

комплексной работы с текстом.  



Свирина Наталья Григорьевна Вопросы психологической безопасности в ОО 
 

 

3. Транслирование в педколлективах опыта практических результатов профессиональной деятельности, опыта экспериментальной и инновационной деятельности, активное 

участие в работе методических объединений, других педагогических сообществ 

(Организация мероприятий, подготовка материалов, докладов, проведение мастер-классов, консультаций и т.п.) 

 

Фамилия, имя, отчество 

сотрудника 
Дата Мероприятие Организация Степень участия 

Бердникова Анна 

Геннадьевна 

10.04.2019-

15.08.2020 

Всероссийский форум специалистов помогающих профессий с 

международным участием «Психология безопасности. Психиатрия 

безопасности";  

XV городская научно-практическая конференция педагогических 

отрядов детских оздоровительных лагерей Новосибирска и 

Новосибирской области "Организация отдыха и оздоровления детей и 

подростков в условиях детского лагеря" 

НРО ОППЛ 

Департамент образования 

мэрии города Новосибирска 

организатор  

участник 

19.05.2020 «PSY Practice» НРО ОППЛ Эксперт 

08.04.2020 Серия прямых эфиров с экспертами помогающих профессий НРО ОППЛ Эксперт 

октябрь 2019-

март 2020 
Школьная психологическая служба в условиях ДО 

Региональный центр 

"Альтаир" 
Эксперт 

01.03.2020 

Всероссийский онлайн-форум специалистов помогающих профессий с 

международным участием «НАСТОЯЩЕЕ БУДУЩЕЕ. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ В СФЕРЕ 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ» 

НГУ, Кафедра математики 

МАОУ ОЦ «Горностай», 

Городские математические  

кружки «Совенок» 

Руководитель 

лингвистической площадки 

28.02.2020 Самоповреждение и хайп. Экспертный круглый стол МАОУ ОЦ «Горностай» Научный руководитель 

01.02.2020 
Региональный трек Всероссийского конкурса научно-технических 

проектов "Большие вызовы" 

МКУ «Родник», НРО 

ОППЛ, НОУ «Школа 

Криндачей» (г. Москва) 

Тренер 

17-18.10.2019 Городской математический праздник для шестиклассников МАОУ ОЦ «Горностай» Организатор 

30.11.2019 
Региональный этап Всероссийского конкурса «Чтения им. В.И. 

Вернадского» 
НРО ОППЛ Руководитель секции 

13.11.2019 V тренинг-фестиваль «Поворот судьбы» НГПУ ИФМИП Докладчик 

Зеленкова Елена 

Владимировна 

1. В течение 

года;   

2. 30.11.2019 

3. 31.01.2020 

4. 13.02.2020 

5. 13.03.2020 

6.  25.04.2020 

7. В течение 

года; 

8. В течение года 

1. Выступление на родительских собраниях по запросу педагогов и 

администрации; 

2. Участие в конференции ОЦ «Горностай», тема: "Методическое 

сопровождение инклюзивного образования"; 

3. Районный фестиваль "Педагогическийх идей", секция "Инклюзивное 

образование", тема "Индивидуализация образовательного процесса для 

детей с ТМНР"; 

4.  "Академия психологов" г.Новосибирска в ГЦЗиО «Магистр», 

круглый стол, тема "Актуальные вопросы инклюзивного образования" 

5. Региональная школа, фонд Рыбаков, Институт Детства, work-shop 

презентация своего проекта технология "Солнечный круг";   

6. Педагогический совет ОЦ "Самообразование как механизм 

1. ДО МАОУ ОЦ 

"Горностай" 

2. МАОУ ОЦ "Горностай" 

3. МК ДОУ №374 

Советский район 

г.Новосибирск 

4. ГЦЗиО «Магистр» 

5. Администрация г. 

Искитим и регионы 

6. МАОУ ОЦ "Горностай" 

7. МАОУ ОЦ "Горностай" 

8. МАОУ ОЦ "Горностай" 

1. Спикер 

2. Организатор и спикер 

3. Спикер 

4. Член "Академии 

психологов", участник 

обсуждения 

5. Докладчик в секции 

work-shop, учатсник 

региональной школы 

"Институт Детства" и фонд 

Рыбакова  

6. Онлайн-доклад 



самореализации и средство формирования научно-практического 

мировоззрения». «Нейропсихологический подход в работе с детьми с 

ООП (ОВЗ)»; 

7. Выступления для педагогов с целью психологического просвещения, 

семинары: "Психологическая безопасность ребенка в ДОУ", "Особый" 

ребенок в ДОУ", "ППУ для сложных детей";  

8. Проведение психологических мероприятий на сплочение коллектива 

ко дню дошкольного работника, "ДР педагога", игра "Тайный друг" и 

пр. 

7. Организатор и maker 

8. Организатор и maker 

Королькова Полина 

Анатольевна 
  Курс системной семейной терапии 

НОУ Институт 

консультирования 
преподаватель  

Куренных Екатерина 

Александровна 
11.04.2020 

Педагогический совет ОЦ "Самообразование как механизм 

самореализации и средство формирования научно-практического 

мировоззрения».  

МАОУ ОЦ "Горностай" 
Докладчик . Выступление 

"Фитнес для речи" 

Свирина Наталья 

Григорьевна 

1. 24.04.2020 

2. 17.02.2020 

3. 28.11.2019 

Всероссийский семинар- совещание "Эффективные практики 

реализации АОП ООО для детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования 

III городская научно-практическую конференцию "Инклюзивная 

практика в системе образования города Новосибирска Педагогическая 

студия 4. Технологии психолого-педагогического сопровождения 

участников инклюзивного образовательного процесса: достижения и 

трудности «КТПдля вариантов адаптированных образовательных 

программ 5.1, 6.1, 7.1 в рамках психолого-педагогического 

сопровождения» 

Работа с родителями по предупреждению суицидальных действий 

ребенка. 

НИПКиПРО 

Департамент образования 

мэрии города Новосибирска 

МКУ ДПО "ГЦОиЗ 

"Магистр" 

ГМО МКУ ДПО "ГЦОиЗ 

"Магистр" 

участник 

докладчик 

докладчик 

 

4. Публикации в печатных и электронных изданиях, включенных в базу научного цитирования РИНЦ, методических и отраслевых изданиях различных уровней. 

Размещение материалов педагогов на специализированных Интернет-ресурсах для педагогических работников 

 

Фамилия, имя, отчество сотрудника Дата Тема публикации Организация, сайт 

Бердникова Анна Геннадьевна Декабрь 2020 

Становление кафедры педагогики и психологии, 

отраженное в научно-практической деятельности на 

примере участия в школьной конференции, "Школа 

для родителей" (20 статей) 

Сборник МАОУ ОЦ "Горностай", Газета "Навигатор" 

https://www.navigato.ru/stati/theme/obshestvo/rubric/shkola-dlia-

roditelei 

Зеленкова Елена Владимировна 
1. 16.01.2020 

2. 25.04.2020 

1. Статья: «Возможности использования сыпучих 

материалов в работе с детьми с ОВЗ" 

2. Статья "Психолого-педагогическое 

сопровождение как  средство развития 

профессиональных компетенций воспитателя в 

ДОУ"  

1. Всероссийский электронный журнал "Технологии 

Образования"  

2. сборник МАОУ ОЦ "Горностай" "Самообразование как 

механизм самореализации и средство формирования научно-

практического мировоззрения"  



Свирина Наталья Григорьевна 03.02.2020 

Календарно-тематическое планирование для 

вариантов адаптированных образовательных 

программ 5.1, 6.1, 7.1 в рамках психолого-

педагогического сопровождения 

МКУ ДПО "ГЦОиЗ "Магистр" 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГОВ 

 

1. Повышение квалификации в текущем учебном году 

Фамилия, имя, отчество 

сотрудника 
Тема Организация Дата 

Кол-во 

часов 

Баранова Мария 

Владимировна 
Семинар "Работа в кадре" ОЦ "Горностай" 

май - июнь 

2020  

Бердникова Анна 

Геннадьевна 

1. Семинар для руководителей общеобразовательных школ по теме «Методическое 

лидерство в образовательном учреждении XXI века»,   

2. Psychological First Aid,  

3. Программа проф. развития учителей и руководителей ОО «Апгрейд 45 минут или как 

развивать в учениках навыки и компетенции XXI века на каждом уроке»   

4. Семинар "Работа в кадре" 

1. НИПКиПРО (при содействии 

МинОБР НСО), 2.  Johns Hopkins 

university,  

3. MentorEd International 

Consultancy, Сингапур,  

4. ОЦ "Горностай" 

  
 

Голованова Ирина 

Борисовна 

1. Психологическое консультирование в образовательном учреждении  

2. Мнемотехника для учителей  

3. Программа проф. развития учителей и руководителей ОО «Апгрейд 45 минут или как 

развивать в учениках навыки и компетенции XXI века на каждом уроке» 

1. «Фоксфорл»,  г. Москва 

2. «Фоксфорл»,  г. Москва  

3. MentorEd International 

Consultancy, Сингапур 

2020 

1. 72 

2. 72 

3. 16 

Зеленкова Елена 

Владимировна 

1. Инклюзивное обучение детей с расстройством аутистистического спектра на основе 

прикладного анализа поведения» 

2. Программа проф. развития учителей и руководителей ОО «Апгрейд 45 минут или как 

развивать в учениках навыки и компетенции XXI века на каждом уроке» 

3. Семинар "Работа в кадре" 

1. НГУ, МАОУ ОЦ "Горностай" 

2. МАОУ ОЦ "Горностай" 

3.  МАОУ ОЦ "Горностай" 

май-июнь 

2020 

108 

16 

Королькова Полина 

Анатольевна 

Семинар "Работа в кадре",  

Программа проф. развития учителей и руководителей ОО «Апгрейд 45 минут или как 

развивать в учениках навыки и компетенции XXI века на каждом уроке» 

ОЦ "Горностай",  

MentorEd International 

Consultancy, Сингапур 

май-июнь 

2020 
16 

Куренных Екатерина 

Александровна 

1. "Современная система логопедического сопровождения детей  с речевыми нарушениями в 

соответсвии с требованиями ФГОС".  

2. Авторский семинар "О воспитании счастливых и успешных детей"  

3. Семинар "Работа в кадре" 

НИПКиПРО; 

ОЦ "Горностай" 

1. 30.09-

18.10.19 

2. 16.11-

17.11.19 

108; 

16 

Свирина Наталья 

Григорьевна 

«Методические аспекты безопасного использования сети Интернет 

в образовательной деятельности» (для ОО) 

Подготовка организаторов ППЭ,  

Семинар "Работа в кадре" 

Эгида 

ФГБУ "Федеральный центр 

тестирования",  

ОЦ "Горностай" 

23.03-

20.04.2020 

01.03-

09.03.2020 

72 

72 

 

 

 



2. Вебинары, конференции 

Фамилия, имя, 

отчество сотрудника 
Тема Организация Дата 

Кол-во 

часов 

Баранова Мария 

Владимировна 

"Практики работы с детьми с особыми образовательными потребностями"; 

"Дистанционная работа специалистов с детьми с ОВЗ в школе"; "Как цифровые 

технологии помогут в организации дистанционного обучения", Всероссийский вебинар по 

вопросам развития региональных практик психологического сопровождения в образовании 

и социальной сфере; «РАС в жизненном цикле человека. Системный подход к 

реабилитации и социальной адаптации»; "Мобильные приложения и электронные сервисы 

для организации психолого – педагогического сопровождения"; "Психолог в детском 

лагере: приемы, методы и стратегии работы"; "Организация дистанционного обучения для 

детей с ОВЗ" 

Корпорация Российский учебник,  

Регион.ООЦО НСО  

МБОУ СОШ №82, Корпорация 

Российский учебник,  

МГППУ ОО Федерация психологов 

образования России, РООИ 

Перспектива, Городское 

методобъединение, МКУ ДО ГРЦ 

ОООД "Форус", «Вологодский 

институт развития образования» 

2020 
от 1 до 2 

часов 

Бердникова Анна 

Геннадьевна 

Пятая Региональная конференция «Педагог, педагогика и научное мировоззрение» 

Всероссийская конференция «Психология, психотерапия, психиатрия: творческие 

подходы» 

Международная конференция Двадцатые филологические чтения 

Курс «Детского, семейного и подросткового консультирования» 

НОУ «Институт консультирования» 
 

Ведущий 

курса 

Голованова Ирина 

Борисовна 

Всероссийский вебинар по вопросам развития региональных практик психологического 

сопровождения в образовании и социальной сфере 

Как исправить проблемное поведение подростка? Пошаговая модель работы с родителями 

до результата 

Первый мит-ап для учителей «Как зажечь и не сгореть: про мотивацию» 

Профилактика вредных привычек. «Снюс» смертельная опасность будущего поколения 

России 

НСУР: новые подходы к аттестации и профессиональному развитию учителей. Чего 

ожидать и к чему готовиться педагогу? 

Итоги социально-психологического тестирования и организация дальнейшей работы с 

обучающимися «группы повышенного внимания» 

«Кросс-коучинг. Прописанная система консультаций с родителями подростков» 

МГППУ, ООО «Федерация 

психологов образования России» 

Школа «Кросс-коучинга»,  

г. Ростов-на-Дону 

«Movavi Образование», ГЦИ «Эгида» 

Министерство образования 

Новосибирской области 

ЦДПО «Экстерн»,  

г. Санкт-Петербург 

Министерство образования 

Новосибирской области 

Школа «Кросс-коучинга», г. Ростов-

на-Дону 

2019-2020 

2 

4 

3 

1 

2 

1 

4 

Зеленкова Елена 

Владимировна 

1. Всероссийские вебенары "ДефектологПро", владелец клубной карты ; 

2. Гуманная педагогичка «Дети как зерна – то, что вы сеете вних  в детсве, то и 

проростает» 

Семинар «О воспитании счастливых и успешных детей» 

3. Семинар "Абилитационная педагогика:ППП детям с различными психофизическими 

нарушениями развития" 

1. ДИСО 

2. МАОУ ОЦ "Горностай" 

имеждународный Центр гуманной 

педагогики ; 

3. ГБУ НСО ОМЦАП им.А.И. 

Бороздин 

1. 2019-2020 

2. ноябрь  

2019 

3. 

17.03.2020 

1. 12 

2. 16 

3. 18 

Королькова Полина 

Анатольевна 
V региональная НПК «Педагогика, педагог и научное мировоззрение»       



Куренных Екатерина 

Александровна 

"Практические методы АВА в работе с речью и коммуникацией у детей";  "Дистанционная 

работа с ребенком с нарешением речевого развития"; "Организация и содержание 

дистанционной работы школьного логопеда";  

"Дистанционная помощь детям с дислексией";                                                               " 

Коррекция дислексии, дисграфии и дискалькулии. Методика интегративной терапии". 

Образовательный портал “Лого-

Эксперт”;  

SLOGY education;  

PRO-Школа Онлайн 

    

Мукашева Ольга 

Владимировна 

Вебинар "Речь педагога: культура, технологии, стратегия";  

вебинары портала "Мерсибо": Развитие ритмической стороны речи детей, Создание 

рабочих программ, Коррекция дислексии и дисграфии, Работа над фонематическим 

восприятием, Речевое обследование детей с ОВЗ, Организация дистанционных занятий с 

ребенком, Направления работы с детьми с ОНР, Работа над шипящими звуками, Ведение 

документации и работа с детьми с ТНР, Новые методики и традиционные задачи 

логопедов, Компетенции педагога в области ИКТ, Раннее развитие и активация речи 

"неговорящих детей", Формирование и развитие речи у детей с ОНР с помощью 

инновационных технологий. 

ДИСО     

Свирина Наталья 

Григорьевна 

III городская конференции по инклюзивному образованию.   

Vрегиональная НПК  «Педагогика, педагог и научное мировоззрение» 

НП семинар «Насилие в повседневных практиках: проблемы профилактики и коррекции» 

вебинар по теме «Кейс-менеджмент в работе практического психолога с обучающимися 

группы риска» 

городской круглый стол: «Профилактика стрессовых состояний как способ сохранения 

психологического здоровья молодежи». 

«ОЦЕНКА ЖИЗНЕННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА» 

МКУ ДПО "ГЦОиЗ "Магистр" 

МАОУ ОЦ «Горностай» и 

НИПКиПРО 

кафедра соцпсихологии и 

виктимологии, Центр практической 

психологии ФП «НГПУ» + 

«Федерация психологов образования 

России», г. Москва (отделение г. 

Новосибирска). 

Центр ППМиСПД «Облцентр 

диагностики и консультирования» 

«Интерактивное министерство» 

МКУ Городской центр психолого-

педагогической поддержки 

молодежи «Родник» 

Центр защиты прав и интересов 

детей и ФРЦ РАС 

17.12.2019 

30.11.2019 

16.10.19 

26.09.19 

27. 09. 2019  

20.09.2019 

8 

6 

4 

2 

2 

2 

 

3. Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

Фамилия, имя, отчество сотрудника Мероприятие, дата проведения Организация Результат 

Мукашева Ольга Владимировна 
Вторая Всероссийская олимпиада пелагогов, 

работающих с обучающимися с ОВЗ 

АНО ДПО "Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки "Мой университет" 

диплом III степени 

 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

1. Участие обучающихся в научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной дятельности, олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях 



Фамилия, имя, отчество 

сотрудника 
Фамилия, имя участника, класс Название олимпиады, конкурса, НПК Результат 

Зеленкова Елена 

Владимировна 

1).Вдовенко Диана, 16 гр; Сергеев Юра 

16гр; Макаренко Максим, 16гр, 

Мелешихина Катя, 16 гр. 

2). Макаренко Максим, 16 гр, 

Половинкин Антон, 16 гр., Сергеев Юра, 

16 гр., дети компенсирующей и 

комбинированной направленности 

№10,12. 

1. Международный конкурс "Люблю тебя, мой край родной!" 2020г 

2. Фестиваль "Творение души и рук твоих", районный  фестиваль ноябрь 

2019г 

1. Дипломы участника 

конкурса 

2. Дипломы участника 

фестиваля 

 Мишакова Таиса 11 Медиа 

Всероссийский форум специалистов помогающих профессий с 

международным участием ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ, 

ПСИХИАТРИЯ: ТВОРЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (13 ноября 2019) 

муниципальный этап НПК «Сибирь». 

Участник,  

Призер районного этапа 

НПК «Сибирь», 

Призер  

 Коротыч Дарья 10 ИНЖ 

- отборочный конкурс на установочную смену «Большие вызовы» 

(Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Альтаир»), направление «Когнитивные 

исследования» (5-8 октября 2019) 

- Всероссийский форум специалистов помогающих профессий с 

международным участием ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ, 

ПСИХИАТРИЯ: ТВОРЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (13 ноября 2019) 

Победитель, 

Участник 

 Романова Валерия 9 ЕН 

- отборочный конкурс на установочную смену «Большие вызовы» 

(Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Альтаир»), направление «Когнитивные 

исследования» (5-8 октября 2019) 

- Всероссийский форум специалистов помогающих профессий с 

международным участием ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ, 

ПСИХИАТРИЯ: ТВОРЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (13 ноября 2019) 

- районный этап НПК-Сибирь  

Региональный этап конкурса чтений В.И. Вернадского, финал конкурса 

чтений В.И. Вернадского  

Победитель, 

Участник,  

призер  

лауреат 

призер 

 Зайцева Ольга 8 В 

- отборочный конкурс на установочную смену «Большие вызовы» 

(Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Альтаир»), направление «Когнитивные 

исследования» (5-8 октября 2019) 

- Всероссийский форум специалистов помогающих профессий с 

международным участием ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ, 

ПСИХИАТРИЯ: ТВОРЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (13 ноября 2019) 

- региональный конкурс научно-технологических проектов «Большие 

вызовы».  

- федеральный этап конкурса научно-технологических проектов «Большие 

вызовы» 

Победитель,  

Участник,  

Призер,  

Призер  

 Ермолина Анастасия 8 Б 
- отборочный конкурс на установочную смену «Большие вызовы» 

(Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

Победитель,  

Участник,  



талантов у детей и молодежи «Альтаир»), направление «Когнитивные 

исследования» (5-8 октября 2019) 

- Всероссийский форум специалистов помогающих профессий с 

международным участием ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ, 

ПСИХИАТРИЯ: ТВОРЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (13 ноября 2019) 

- региональный конкурс научно-технологических проектов «Большие 

вызовы». 

Призер 

 Просвирнина Ирина 8 Б 

- отборочный конкурс на установочную смену «Большие вызовы» 

(Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Альтаир»), направление «Когнитивные 

исследования» (5-8 октября 2019) 

- Всероссийский форум специалистов помогающих профессий с 

международным участием ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ, 

ПСИХИАТРИЯ: ТВОРЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (13 ноября 2019) 

- региональный конкурс научно-технологических проектов «Большие 

вызовы». 

Победитель,  

Участник,  

Призер  

 Красных Полина 8 Б 

- отборочный конкурс на установочную смену «Большие вызовы» 

(Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Альтаир»), направление «Когнитивные 

исследования» (5-8 октября 2019) 

- Всероссийский форум специалистов помогающих профессий с 

международным участием ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ, 

ПСИХИАТРИЯ: ТВОРЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (13 ноября 2019) 

- региональный конкурс научно-технологических проектов «Большие 

вызовы». 

Победитель  

Участник,  

Участник  

 Козина Юлия 7 БХ 

- отборочный конкурс на установочную смену «Большие вызовы» 

(Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи «Альтаир»), направление «Когнитивные 

исследования» (5-8 октября 2019) 

- Всероссийский форум специалистов помогающих профессий с 

международным участием ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ, 

ПСИХИАТРИЯ: ТВОРЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (13 ноября 2019) 

Победитель,  

Участник  

 

Сергиенко Мария, Шестера Елизавета, 

Жмурова Елизавета, Крицкая Мария, 

Оксана Лобода, Светлана Солохина, 

Мария Яковлева, Злата Попова, 

Маргарита Громоздина, Дарья Шабалина, 

Дарья Савченко 11 Медиа 

Всероссийский форум специалистов помогающих профессий с 

международным участием ПСИХОЛОГИЯ, ПСИХОТЕРАПИЯ 
Участник 

 Жмурова Елизавета 11 Медиа МНСК-58 студенческой секции по медиа-образования. Участник  

 

 

 

 



ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГОВ 

Фамилия, имя, отчество 

сотрудника 
Название благодарности, грамоты и за что Кем выдано 

Свирина Наталья 

Григорьевна 

1. Благодарность за работу в составе учительского жюри V НПК "Форсайт образования: 

территория технологических инициатив" - регионального этапа Балтийского научно-инженерного 

конкурса 

2. Благодарственное письмо за участие в работе жюри на районном конкурсе "Педагогический 

дебют" 

3. Благодарственное письмо за участие в III городской НПК "Инклюзивная практика в системе 

образования г. Новосибирска" 

4. Благодарственное письмо за профессионализм, активное участие в работе городского 

методического объединения, за большой вклад в развитие муниципальной психологической 

службы 

Центр по работе с одаренными детьми МАОУ 

"Лицей №176" 

Отдел администрации Советского района, ГЦРО 

Мэрия г. Новосибирска Департамент образования 

МКУ ДПО "ГЦОиЗ "Магистр" 

Зеленкова Елена 

Владимировна 

1. Диплом за 3 место в районном мероприятии образовательных организаций "Турслет. Визитка"; 

2. Благодарность за организацию секции «Психологии будущего» на конференции с 

международным участием; 

3. Благодарственное письмо за участие и обобщение опыта работы на фестивеле "Педагогических 

идей"; 

4. Диплом за 3 место в интеллектуальной игра "Что? Где? Когда?" районное мероприятие среди 

образовательных учреждений; 

5. CERTIFICATE «Lesson Upgrade: Effective Teaching Tools to develop 21stto31 January 2019 in 

Novosibirsk City, Russia 

6.  Благодарственное письмо за творческий подход с воздании символа 2020 года к районному 

смотру-конкурсу на лучшее Новогоднее офромление; 

7. Благодарственное письмо за активную работу по подготовке учреждений дополнительного 

образования сферы культуры г. Новосибирска, содействии в развитии творческий проектов и 

участия в формировании культурной среды города; 

1. Диплом от администрации Совесткого района  

г. Новосибирска; 

2. НРО ОППЛ; 

3. Благодарность администрации Советского 

района  г. Новосибирска и ГЦРО; 

4. Диплом ГЦРО г.Новосибирска 

5. «MentorED» 

6. Директор МАОУ ОЦ "Горностай" 

7. Начальник департамента культуры, спорта и 

молодежной политики мэра города Новосибирска 

А.В. Терешкова 

Бердникова Анна 

Геннадьевна 

1. За многолетнюю работу, направленную на обеспечение психологического здоровья детей и 

оказание своевременной полноценной помощи детям на всех этапах обучения и взросления. 

2. Благодарность за организацию секции «Психологии будущего» на конференции с 

международным участием. 

3. Сертификат участника международной научной конференции «Интерпретационный потенциал 

языковой системы и творческая активность говорящего: взаимодействие лексической и 

грамматической семантики» 

4. Благодарность за вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения, многолетний 

добросовестный труд. 

5. Благодарственное письмо за организацию  регионального тура «Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им В.И. Вернадского» 

6. Благодарность за руководство исследовательской работой победителя XXVII Всероссийских 

юношеских чтений им. В.И. Вернадского «Словарь детско-родительского общения: психолого-

лингвистические особенности» автор Романова Валерия Дмитриевна. 

7. Благодарственное письмо эксперту регионального трека Всероссийского конкурса научно-

технологических проектов «Большие вызовы». 

1. Благодарственное письмо Администрации 

Советского района г. Новосибирска. 

2. НРО ОППЛ 

3. НГПУ ИФМИП 

4. МИНобр. НСО 

5. Администрация МАОУ Лицей № 176 

6. Оргкомитет «Всероссийского конкурса 

юношеских исследовательских работ им В.И. 

Вернадского» 

7. Региональный центр по работе с одаренными 

детьми «Альтаир» 

 


