
Годовой отчет кафедры психологии и педагогики 

2020-2021 учебный год 

 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

1. 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 

  

 Бердникова Анна 

Геннадьевна 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательного процесса 

ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования». 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

 26.04.21 

 Голованова Ирина 

Борисовна  

    

 Королькова Полина 

Анатольевна 

    

 Куренных Екатерина 

Александровна 

 “Нейропсихологические аспекты 

письменной речи обучающихся с ОВЗ” 

 Городское МО учителей - логопедов 

 Литвиненко Елена 

Владимировна 

 нет   

 Мукашева Ольга 

Владимировна 

    

 Свирина Наталья 

Григорьевна 

 Безопасность образовательной среды - 

диагностика и анализ данных 

в виде справки организации ОП в ОЦ. 

аттестационная работа 2021 году 

 Аболишина София 

Игоревна  

  

 Лепихова Ирина Ивановна    

 Петрова Дарья 

Александровна,  

  



 Родионова Арина 

Евгеньевна 

  

 Тихомирова Любовь 

Владимировна  

  

 Харлова Ольга 

Алексеевна  

  

 

2. 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.) 

 

Дата 

ч/м/г 

Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудника 

Мероприятие Организация Степень участия 

 
Баранова Мария 

Владимировна 
   

 

Бердникова 

Анна 

Геннадьевна 

 “Школа для 

родителей”\\https://www.navigato.ru/stati/theme/obshestvo/rubric/shkola-

dlia-roditelei (17 статей-консультаций) 

Курс “Сказкотерапии” (144 ч) 

Всероссийская конференция с международным участием "Динамика 

социума и психотравма, психотерапия, психогигиена, 

профилактика".(29.04.2021) 

Межрегиональный семинар-консультация “Реализация модели 

“Ресурсный класс в ОЦ “Горностай”” (27.04.21) 

Областной семинар «Современное воспитание: новые контексты, 

новые решения» (20.04.21) 

Районный круглый стол «Формирование гражданской идентичности 

у учащихся школ Советского района». 

Программа 500+ (школы 144 и 165) (13 - 15.04.21) 

 

Семинар по подготовке к конкурсу “Инновации в образовании” 

(5.03.21) 

Годовой семинар по психолого-педагогическому сопровождению 

работы с математически одаренными детьми (4 семинара в течение 

 

НОУ “Институт 

Консультирования” 

 

НРО ОППЛ 

 

МинОбр НСО 

 

 

МинОбр НСО 

 

 

 

МинОбр РФ 

 

 

ГЦРО 

 

МинОбр НСО, 

Консультант  

 

 

Ведущий курса 

 

Руководитель секции 

“Психология 

будущего” 

 

 

Докладчик 

 

 

 

Докладчик 

Докладчик 

 

 

Ведущий блока о 

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


года) 

Региональный трек конкурса “Большие вызовы” Направление 

“Когнитивные исследования” (15-18.03.21) 

 

Региональный тур конкурса Чтения имени В.И. Вернадского 

(28.02.21) 

Городской семинар «Создание интегрированной системы подготовки 

школьников по программам технологического профиля» ( 25.02.21) 

Вебинар «Сказкотерапия для взрослых: анализ сценария». (31.0121) 

Региональный фестиваль психологических практик “Поворот 

судьбы” 

Освободили от школы - сразу начал 

учиться\\https://www.pravmir.ru/osvobodili-ot-shkoly-rebenok-srazu-

nachal-uchitsya-chto-takoe-zaochnoe-obuchenie-i-vsem-li-ono-podhodit/  

 

Всероссийская конференция с международным участием ЗДОРОВЬЕ 

ЧЕЛОВЕКА, СЕМЬИ, ОБЩЕСТВА СОЦИОДИНАМИЧЕСКАЯ 

ПАРАДИГМА В ПСИХИАТРИИ, НАРКОЛОГИИ, 

ПСИХОТЕРАПИИ И ПСИХОЛОГИИ. 

Семинар “Использование сказкотерапии в работе с детьми разного 

возраста” (20.10.20) 

 

Вебинар: «Профилактика когнитивных искажений».Региональный 

фестиваль психологических практик “Поворот судьбы” 

(3.09.20) 

Альтаир 

 

МинОбр НСО, 

Альтаир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НРО ОППЛ 

 

 

 

 

ГЦРО 

Калининского 

района г. 

Новосибирска 

проектной 

деятельности 

 

Ведущий 

 

Ведущий 

 

 

 

Эксперт 

 

 

 

Эксперт 

 

Докладчик 

 

 

 

Ведущий вебинара 

 

 

Эксперт 

 

 

Руководитель секции 

“Психология 

будущего” 

 

 

Ведущий семинара 

 

 

Ведущий вебинара 

 Голованова       

https://www.pravmir.ru/osvobodili-ot-shkoly-rebenok-srazu-nachal-uchitsya-chto-takoe-zaochnoe-obuchenie-i-vsem-li-ono-podhodit/
https://www.pravmir.ru/osvobodili-ot-shkoly-rebenok-srazu-nachal-uchitsya-chto-takoe-zaochnoe-obuchenie-i-vsem-li-ono-podhodit/


Ирина 

Борисовна  

 

Королькова 

Полина 

Анатольевна 

      

 

Куренных 

Екатерина 

Александровна 

Городской семинар учителей - логопедов “Нейропсихологические 

аспекты письменной речи обучающихся с ОВЗ” 

“ГЦОиЗ “Магистр”  Доклад “Нарушение 

чтения и приемы 

коррекции в рамках 

нейропсихологического 

подхода” 

 

Литвиненко 

Елена 

Владимировна 

 Консультирование педагогов 

 

Консультирование педагогов 

 ОЦ “Горностай” 

 

 ОЦ “Горностай” 

 Возрастные 

особенности учащихся 

Профилактика 

эмоционального 

выгорания 

 

Мукашева 

Ольга 

Владимировна 

      

 

Свирина 

Наталья 

Григорьевна 

Городской семинар “Школа молодого педагога - психолога”  Магистр Диагностика климата 

класса по Фидлеру 

посредством google 

формы: от создания 

формы до обработки и 

интерпретации данных  

 Аболишина 

София Игоревна  

   

 Лепихова Ирина 

Ивановна  

   

март 

2021 

Петрова Дарья 

Александровна,  

Формирование структуры медиацентра Горностая: задачи и 

перспективы 

ОЦ Горностай Подготовка материалов 

выступления 

(концепция, схемы) 

 Родионова 

Арина 

Евгеньевна 

   

2020 Тихомирова VI международный образовательный медиафорум «Префикс+10». г. Курск  



Любовь 

Владимировна  

Проведение массовых мероприятий медийного направления 

Фестиваль медиатворчества «Атом Медиа». Проведение фестиваля  

«Школа Росатома», 

г. Заречный, 

Пензенская область 

 Харлова Ольга 

Алексеевна  

   

 

3. 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 

Дата 

ч/м/г 

Фамилия, имя, отчество 

сотрудника 
Тема публикации Организация, сайт 

 Баранова Мария Владимировна   

 Бердникова Анна Геннадьевна 

Факультатив по психологии как среда формирования исследовательских 

навыков обучающихся//Базовые школы РАН концептуальные положения 

и опыт реализации проекта 

 Издательство РАН, 

г. Москва 

 Голованова Ирина Борисовна    

 Королькова Полина Анатольевна   

 
Куренных Екатерина 

Александровна 
  

 Литвиненко Елена Владимировна   

 Мукашева Ольга Владимировна   

 Свирина Наталья Григорьевна   

 Аболишина София Игоревна    

 Лепихова Ирина Ивановна    

 Петрова Дарья Александровна,    

 Родионова Арина Евгеньевна   

 Тихомирова Любовь 

Владимировна  

  

 Харлова Ольга Алексеевна    

 

4. Участие в семинарах, вебинарах, практикумах 

 

Дата 

ч/м/г 

Фамилия, имя, отчество 

сотрудника 
Мероприятие Организация 

 Баранова Мария  Семинар “спектры психических переживаний норма и патология”  НРО ОППЛ 



Владимировна Конференция “Добровольничество: вызовы нового времени. 

Психология, безопасность, общество” 

Практики работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

Работа с детьми с СДВГ 

Нарушение обработки сенсорной информации. вебинар-практикум 

НП “Волонтер.Сиб” 

Корпорация Российский 

учебник 

Корпорация Российский 

учебник 

Центр нейропсихологии и 

логопедии 

 
Бердникова Анна 

Геннадьевна 

    

 
Голованова Ирина 

Борисовна  

    

 
Королькова Полина 

Анатольевна 

   

 
Куренных Екатерина 

Александровна 

 Районный семинар учителей - логопедов “Развитие лексико - 

грамматической стороны речи у обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении образовательных программ по русскому 

языку и чтению” 

Конференции: “Коррекция речевого развития обучающихся с ИН в 

условиях внедрения и реализации ФГОС (ИН)” 

Вебинары: “Игровые приемы в работе над звуко-буквенным 

анализом и фонематическим слухом у детей с ОВЗ. 

“Дистанционная работа с ребенком с нарушением речевого 

развития.  Опыт, выводы, советы экспертов. Разбор ошибок и пути 

выхода” 

“Практические методы АВА в работе с речью и коммуникацией у 

детей” 

“Дифференциальная диагностика дизорфографий: организация, 

содержание и обследование школьников с нарушениями письма в 

системе логопедической работы” 

 МБОУ СОШ № 179 

 

“ГЦОиЗ “Магистр” 

 

Портал “Мерсибо”  

 

ЧОУ ДПО “Логопед Профи” 

 

 

АНО ДПО “ИПКИП 

Дефектология Проф” 

 
Литвиненко Елена 

Владимировна 

 нет   

 
Мукашева Ольга 

Владимировна 

районный семинар учителей - логопедов “Развитие лексико - 

грамматической стороны речи у обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении образовательных программ по русскому 

языку и чтению” 

МБОУ СОШ №179 

 

 

портал “Мерсибо” 



 

вебинары :«Разработка индивидуального образовательного 

маршрута школьника с ОВЗ с помощью программы «КИМП 

Школа»;«Интерактивные приемы развития связной речи у детей с 

ОНР»;«Разбор проблемных ситуаций из логопедической 

практики”; “Игровые приемы в работе над звуко - буквенным 

анализом и фонематическим слухом у детей с ОВЗ”; “Игровые 

приемы в работе с “неговорящими” детьми”.пс 

конференция “Коррекция речевого развития обучающихся с ИН в 

условиях внедрения и реализации ФГОС (ИН); 

 

 

 

 

центр “Магистр” 

 
Свирина Наталья 

Григорьевна 

 только в качестве участника 

 

16.09.2020 Совещание департамента образования мэрии города 

Новосибирска . И. О.начальника департамента образования мэрии 

г. Новосибирска Елена Юрьевна Кащенко 

 

11 ноября, 2020,ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, СЕМЬИ, 

ОБЩЕСТВА.СОЦИОДИНАМИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА В 

ПСИХИАТРИИ, НАРКОЛОГИИ, ПСИХОТЕРАПИИ И 

ПСИХОЛОГИИ Всероссийская конференция с международным 

участием памяти профессора Цезаря Петровича Короленко  г. 

Новосибирск 

09.10.2020 Практикум по подготовке представления на ПМПК 

обучающегося с ОВЗ специалистами психолого-педагогического 

консилиума 

19.02.21«Взаимодействие школы и родителей в целях 

эффективного обучения, воспитания и развития обучающихся» 

18.02.2021 Городское родительское собрание «Мой подросток в 

кризисной ситуации. Кто и как может помочь? 

 

11.03.2021 11.03.2021 Занятие городской школы 

профессионального роста «Кризисы одаренности. Проблемы и 

практические решения»  

24.03.21 Общегородское родительское собрание "ПМПК. Что 

 вебинары городского и 

областного уровня 

Мэрия г.Н-ска. Департамент 

образования МКУДПО 

ГЦОиЗ «Магистр» 

 

НРО ОППЛ 

 

 

 

МКУДПО ГЦОиЗ «Магистр» 

 

МКУДПО ГЦОиЗ «Магистр» 

Мэрия г.Н-ска. Департамент 

образования МКУДПО 

ГЦОиЗ «Магистр» 

 

ДТД «Юниор»  

 

Мэрия г.Н-ска. Департамент 

образования МКУДПО 

ГЦОиЗ «Магистр» 

 

Мэрия г.Н-ска. Департамент 



нужно знать родителям?" 

 

12.05.2021 Конференция  «Системный подход к профилактике 

кризисных ситуаций в городе Новосибирске» в рамках реализации 

муниципального проекта  " Комплексная модель профилактики 

кризисных ситуаций в муниципальной системе образования 

города Новосибирска"  

образования МКУДПО 

ГЦОиЗ «Магистр» 

 Аболишина София Игоревна  Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» Ш. и П. 

Амонашвили 

МАОУ ОЦ «Горностай 

29-

30.03.2021 

19-

20.05.2021 

Лепихова Ирина Ивановна  Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» Ш. и П. 

Амонашвили 

Семинар «Ситуационное лидерство. Эмоциональный интеллект» 

Владиславы Друтько 

МАОУ ОЦ «Горностай 

 Петрова Дарья 

Александровна,  

Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» Ш. и П. 

Амонашвили 

МАОУ ОЦ «Горностай 

 Родионова Арина Евгеньевна   

 Тихомирова Любовь 

Владимировна  

  

 Харлова Ольга Алексеевна    

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА ПЕДАГОГОВ 

 

5. Повышение квалификации в текущем учебном году (в том числе курсы по электронным учебникам) 

 

№ Дата 

ч/м/г 

Фамилия, имя, 

отчество 

сотрудника 

Тема Организация Кол-

во 

часов 

  Баранова Мария 

Владимировна 

Современные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе  

Основы нейропсихологии. Основы детской 

нейропсихологии 

 АО «Академия «Просвещение» 

благотворительный фонд помощи детям с 

когнитивными, поведенческими и 

эмоциональными расстройствами Обретение 

 

  Бердникова Анна 

Геннадьевна 

Современные образовательные технологии: на 

пути к Цифровой школе  

Онтология экосистемы регулирования 

образования 

 АО «Академия «Просвещение» 

АНО Институт образовательной политики 

“Эврика” 

 



  Голованова 

Ирина Борисовна  

Современные образовательные технологии: на 

пути к Цифровой школе 

АО «Академия «Просвещение»  

  Королькова 

Полина 

Анатольевна 

     

  Куренных 

Екатерина 

Александровна 

“Развитие устной и письменной речи 

обучающихся в соответствии с ФГОС”  

“Витамины для чтения”для профилактики проблем 

с чтением. 

Независимая диагностика на знание основ 

преподавания и соответствие  профстандарта по 

должности учитель - логопед (свидетельство о 

профмастерстве рег. номер 358680 / 2021) 

Всероссийский форум “Педагоги России” 

НООС 

 

АНО “Независимый центр оценки качества 

педагогических квалификаций” 

 

 

  Литвиненко 

Елена 

Владимировна 

Современные образовательные технологии: на 

пути к Цифровой школе 

АО «Академия «Просвещение»  

  Мукашева Ольга 

Владимировна 

“Развитие устной и письменной речи 

обучающихся в соответствии с ФГОС”  

 

“Витамины для чтения”для профилактики 

проблем с чтением 

Независимая диагностика на знание основ 

преподавания и соответствие  профстандарта по 

должности учитель - логопед (свидетельство о 

профмастерстве рег. номер 357548/2021 

всероссийский форум “Педагоги России” 

 

 

НООС 

 

АНО “Независимый центр оценки качества 

педагогических квалификаций” 

 

  Свирина Наталья 

Григорьевна 

Современные образовательные технологии: на 

пути к Цифровой школе (31.08.2020) 

СЕРТИФИКАТ_262973 

Подготовка_организаторов_ППЭ_(Передача_ЭМ_

на_электронных_носителях_и_сканирование_в_ш

табе_ППЭ) 02.04.2021 

 

САН минимум протокол 6817166: Гигиеническое 

обучение педагогов ОО от 10.12.2020 

АО «Академия «Просвещение» 

 

Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науке 

 

Центр гигиены и эпидемиологии в 

Новосибирской области 

 

 

  Аболишина Современные образовательные технологии: на АО «Академия «Просвещение»  24 



София Игоревна  пути к цифровой школе  

Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» 

Ш. и П. Амонашвили 

МАОУ ОЦ «Горностай  

 18 

 17.08-

31.08.20

20 

Лепихова Ирина 

Ивановна  

Современные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе 

АО «Академия «Просвещение» 24 

  Петрова Дарья 

Александровна,  

Онлайн семинар «12 законов жизни и воспитания» 

Ш. и П. Амонашвили 

МАОУ ОЦ «Горностай 18 

 

 
Родионова Арина 

Евгеньевна 

Тренинг «Формирование и обучение команды 

эффективных единомышленников, которые готовы 

идти дальше с новыми идеями и новым уровнем 

сознания» Межрегиональный семинар-

консультация «Реализация модели «Ресурсный 

класс» в ОЦ «Горностай»» 

МАОУ ОЦ «Горностай  

 

2020 

Тихомирова 

Любовь 

Владимировна  

Современные образовательные технологии: на 

пути к цифровой школе 
АО  «Академия» Просвещения» 24 

 
 

Харлова Ольга 

Алексеевна  
   

 

6. Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 

№ 
Дата 

м/г 

Фамилия, имя, отчество 

сотрудника 

Название конкурса, олимпиады.  

Уровень. 

Тема материала 

Организация Результат 

  Баранова Мария Владимировна    

  Бердникова Анна Геннадьевна 

Золотая медаль «УчСиб-2021». Медиахаб как средство 

формирования ведущей компетенции в 

медиаобразовании 

 УчСиб-2021  Малая 

Золотая 

медаль 

  Голованова Ирина Борисовна  

Золотая медаль «УчСиб-2021». Медиахаб как средство 

формирования ведущей компетенции в 

медиаобразовании 

XII Открытый межрегиональный конкурс 

методических материалов «Секрет успеха». Номинация 

«Территория взаимодействия». Совет начальной 

 УчСиб-2021 

МО  НСО,. 

Новосибирск 

 

 

 Малая 

Золотая 

медаль 

Диплом 

лауреата 



школы – контакт-центр заботы и поддержки учителей, 

детей и родителей 

  
Королькова Полина 

Анатольевна 

      

  
Куренных Екатерина 

Александровна 

 Всероссийский конкурс “Альманах логопеда” , Блиц- 

олимпиада “Теоретические основы деятельности 

учителя - логопеда в школе” 

 “Альманах 

Логопеда” 

 I место 

  
Литвиненко Елена 

Владимировна 
   

  Мукашева Ольга Владимировна    

  Свирина Наталья Григорьевна    

  Аболишина София Игоревна     

 Апрель 

2021 

Лепихова Ирина Ивановна  XII Открытый межрегиональный конкурс 

методических материалов «Секрет успеха». 

Номинация: «Территория взаимодействия». Тема: 

Совет начальной школы – контакт-центр заботы и 

поддержки учителей, детей и родителей» 

УчСиб,  

г. Новосибирск 

Диплом 

Лауреата 

  Петрова Дарья Александровна,     

  Родионова Арина Евгеньевна Открытый конкурс видеороликов «Люблю кино». 

Номинация «музыкальное видео» 

СПБ ГБУ «Дом 

молодежи СПБ» 

1 место 

 Апрель 

2021 

Тихомирова Любовь 

Владимировна  

Медиахаб как средство формирования ведущей 

компетенции в медиаобразовании 

Международная 

ярмарка УчСиб».  

Малая Золотая 

медаль 

  Харлова Ольга Алексеевна     

 

РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

7. Участие обучающихся в научной (интеллектуальной), творческой, физкультурно-спортивной дятельности, олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

 

Фамилия, имя, отчество 

сотрудника 

Дата 

м/г 

Фамилия, имя 

участника, класс 

Название олимпиады, конкурса, 

НПК 
Результат 

Баранова Мария 

Владимировна 
    

Бердникова Анна  Казакова Дарья 11 СЭ Орфографические соревнования для Защита прошла на Дне гимназии. 



Геннадьевна Миронова Ольга 11 СЭ 

Могилевская Екатерина 

11 СЭ 

Парвина Чалишова 11 СЭ 

Стенина Мария 11 М 

Стреляева Валерия 11 

ИНЖ 

Марков Егор 11 К 

Стешина Александра 11 

БХ 

пятиклассников 

  

Кожевникова Екатерина 

10БХ 

Психологические особенности 

восприятия фраз: «Ты молодец!», 

«Ты у меня молодец!» в 

коммуникации современного 

школьника 

Участник Всероссийской 

конференции с международным 

участием ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, 

СЕМЬИ, ОБЩЕСТВА 

СОЦИОДИНАМИЧЕСКАЯ 

ПАРАДИГМА В ПСИХИАТРИИ, 

НАРКОЛОГИИ, 

ПСИХОТЕРАПИИ И 

ПСИХОЛОГИИ. на секции 

«Психология будущего»., 

участник заочного этапа НПК 

«Форсайт образования - 

территория технологических 

инициатив»-2020!, призер 

финального этапа НПК «Форсайт 

образования - территория 

технологических инициатив»-

2020, призер районного этапа НПК 

«Сибирь», участник городского 

этапа НПК «Сибирь», участник 

регионального этапа конкурса 

«Чтений В.И. Вернадского», 

участник регионального этапа 

«Большие вызовы», призер 

отборочного тура олимпиады МГУ 



(Психология), участник 

федерального тура олимпиады 

МГУ (Психология) 

  

Малеева Карина 10 БХ  Составление детско-родительского 

словаря: «Я тобой горжусь!» 

Участник Всероссийской 

конференции с международным 

участием ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, 

СЕМЬИ, ОБЩЕСТВА 

СОЦИОДИНАМИЧЕСКАЯ 

ПАРАДИГМА В ПСИХИАТРИИ, 

НАРКОЛОГИИ, 

ПСИХОТЕРАПИИ И 

ПСИХОЛОГИИ. на секции 

«Психология будущего», участник 

заочного этапа НПК «Форсайт 

образования - территория 

технологических инициатив»-

2020!, победитель районного этапа 

НПК «Сибирь». 

  

Просвирнина Ирина, 

Ермолина Анастасия 9 Б 

Когнитивные искажения: эффект 

Даннинга-Крюгера. 

Участник Всероссийской 

конференции с международным 

участием ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, 

СЕМЬИ, ОБЩЕСТВА 

СОЦИОДИНАМИЧЕСКАЯ 

ПАРАДИГМА В ПСИХИАТРИИ, 

НАРКОЛОГИИ, 

ПСИХОТЕРАПИИ И 

ПСИХОЛОГИИ. на секции 

«Психология будущего», участник 

заочного этапа НПК «Форсайт 

образования - территория 

технологических инициатив»-

2020, победитель районного этапа 

НПК «Сибирь»., призер 

городского этапа НПК «Сибирь», 

Конкурс исследовательских 



проектов фонда Д.И. Менделеева, 

отборочный этап, победитель 

регионального этапа конкурса 

«Чтений В.И. Вернадского», 

дипломант 1 степени 

федерального этапа конкурса 

«Чтений В.И. Вернадского» 

  

Жеравина Анастасия 8 

МИФ 

Концепт счастья в представлении 

современных подростков (ОЦ 

«Горностай») 

Участник Всероссийской 

конференции с международным 

участием ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, 

СЕМЬИ, ОБЩЕСТВА 

СОЦИОДИНАМИЧЕСКАЯ 

ПАРАДИГМА В ПСИХИАТРИИ, 

НАРКОЛОГИИ, 

ПСИХОТЕРАПИИ И 

ПСИХОЛОГИИ. на секции 

«Психология будущего», участник 

заочного этапа НПК «Форсайт 

образования - территория 

технологических инициатив»-

2020!, призер финального этапа 

НПК «Форсайт образования - 

территория технологических 

инициатив»-2020, призер 

районного этапа НПК «Сибирь», 

участник регионального этапа 

конкурса «Чтений В.И. 

Вернадского», 

  

Соколова Софья 8 МИФ Концепт успеха в представлении 

современных подростков (ОЦ 

«Горностай»). 

Участник Всероссийской 

конференции с международным 

участием ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА, 

СЕМЬИ, ОБЩЕСТВА 

СОЦИОДИНАМИЧЕСКАЯ 

ПАРАДИГМА В ПСИХИАТРИИ, 

НАРКОЛОГИИ, 



ПСИХОТЕРАПИИ И 

ПСИХОЛОГИИ. на секции 

«Психология будущего», участник 

заочного этапа НПК «Форсайт 

образования - территория 

технологических инициатив»-

2020, победитель районного этапа 

НПК «Сибирь», победитель 

регионального этапа конкурса 

«Чтений В.И. Вернадского», 

лауреат федерального этапа 

конкурса «Чтений В.И. 

Вернадского», победитель 

регионального этапа «Большие 

вызовы». 

  

Соколова Софья 9 К Словарь детско-родительского 

общения: Я в твои годы… 

Конкурс исследовательских 

проектов фонда Д.И. Менделеева, 

отборочный этап, победитель 

регионального этапа конкурса 

«Чтений В.И. Вернадского», 

участник секции "Психология 

будущего" в рамках 

Всероссийской конференции с 

международным участием 

"Динамика социума и 

психотравма, психотерапия, 

психогигиена, профилактика". 

  
Черданцева Варвара 9 К Факторы тревожности современного 

подростка 

Стендовая сессия 9 классов 

  

Кирякина Арина 9К Роль круга общения в восприятии 

веса и пищи среди подростков 

Участник регионального этапа 

конкурса «Чтений В.И. 

Вернадского», участник секции 

"Психология будущего" в рамках 

Всероссийской конференции с 

международным участием 



"Динамика социума и 

психотравма, психотерапия, 

психогигиена, профилактика". 

  

Мараев Андрей 5 З Происхождение современных имен Конкурс исследовательских 

проектов фонда Д.И. Менделеева, 

победитель отборочного этап, 

участник федерального этапа 

конкурса исследовательских 

проектов фонда Д.И. Менделеева 

(очно), участник регионального 

этапа конкурса «Чтений В.И. 

Вернадского», победитель 

отборочного тура олимпиады МГУ 

(Психология). 

  

Подилько Екатерина 5 З Концепт непослущания: нужно ли 

слушаться родителей. 

Конкурс исследовательских 

проектов фонда Д.И. Менделеева, 

победитель отборочного этапа, 

участник федерального этапа 

конкурса исследовательских 

проектов фонда Д.И. Менделеева 

(дистанционно), участник 

регионального этапа конкурса 

«Чтений В.И. Вернадского», 

участник секции "Психология 

будущего" в рамках 

Всероссийской конференции с 

международным участием 

"Динамика социума и 

психотравма, психотерапия, 

психогигиена, профилактика". 

  

Смирнова Полина 5 З Методы развития навыков 

запоминания иностранных слов 

Конкурс исследовательских 

проектов фонда Д.И. Менделеева, 

победитель отборочного этапа, 

участник федерального этапа 

конкурса исследовательских 



проектов фонда Д.И. Менделеева 

(дистанционно), победитель 

регионального этапа конкурса 

«Чтений В.И. Вернадского», 

дипломант 1 степени 

федерального этапа конкурса 

«Чтений В.И. Вернадского», 

участник секции "Психология 

будущего" в рамках 

Всероссийской конференции с 

международным участием 

"Динамика социума и 

психотравма, психотерапия, 

психогигиена, профилактика". 

  

Карпухина  

Гремитских 

Григорьева  

Зарубин Кирилл 

Юшко  

Ващенкова 

Парчин Михаил 

Коробейникова  

Полякова 7 З  

Географический кубок Стендовая сессия седьмых классов 

Голованова Ирина 

Борисовна  
    

Королькова Полина 

Анатольевна 
    

Куренных Екатерина 

Александровна 
    

Литвиненко Елена 

Владимировна 
    

Мукашева Ольга 

Владимировна 
    

Свирина Наталья 

Григорьевна 
 

Диагностика структуры 

мотивации, 
  



самоопределение 

подростков профильных и 

спецклассов,  участие в 

представлении проектных 

работ на уровне школы, 

НОУ Сибирь, на конкурсе 

Вернадского и 

конференции НРО 

ОППЛ“Психология 

будущего” 

 Отчетные материалы 

переданы Бердниковой 

А.Г. 

Аболишина София 

Игоревна  

ноябрь 

2020 

 

ноябрь 

2020 

 

 

январь 

2020 

 

Май 

2021  

 

Май 

2021 

Дарья Коротыч, 11 

 

Дарья Шабалина, Дарья 

Савченко (выпуск 2020) 

 

Злата Попова, Мария 

Жужулова (выпуск 2020) 

 

Ряскина Вероника, 

Зубкова Софья, Инна 

Ерошкина, Велина 

Выхристюк, Антон 

Киселев, Артем Дивинов  

 

Студия телевидения 

«Горностай-ТВ» 

3 место в XI открытом 

всероссийском конкурсе 

журналистики “Аргонавты” 

 

1 место в региональном конкурсе 

журналистского мастерства 

“Новомедиа” при поддержке 

министерства образования НСО 

 

Внесение в реестр одарённых детей 

на сайте талантыроссии.рф 

 

Открытый конкурс видеороликов 

«Люблю кино». Номинация 

«Искусство монтажа»  

 

 

12 Международный фестиваль 

экранной культуры «Человеческое 

кино» Номинация «Лучшая 

видеозарисовка» 

 

Лепихова Ирина Ивановна      



Петрова Дарья 

Александровна,  

ноябрь 

2020 

 

ноябрь 

2020 

 

 

январь 

2020 

 

Май 

2021 

Дарья Коротыч, 11 

 

 

Дарья Шабалина, Дарья 

Савченко (выпуск 2020) 

 

 

Злата Попова, Мария 

Жужулова (выпуск 2020) 

 

Студия телевидения 

«Горностай-ТВ» 

3 место в XI открытом 

всероссийском конкурсе 

журналистики “Аргонавты” 

 

1 место в региональном конкурсе 

журналистского мастерства 

“Новомедиа” при поддержке 

министерства образования НСО 

 

Внесение в реестр одарённых детей 

на сайте талантыроссии.рф 

 

 

12 Международный фестиваль 

экранной культуры «Человеческое 

кино» Номинация «Лучшая 

видеозарисовка» 

 

 

Родионова Арина 

Евгеньевна  

Май 

2021  

 

Май 

2021 

Ряскина Вероника, 

Зубкова Софья, Инна 

Ерошкина, Велина 

Выхристюк, Антон 

Киселев, Артем Дивинов  

 

Студия телевидения 

«Горностай-ТВ» 

Открытый конкурс видеороликов 

«Люблю кино». Номинация 

«Искусство монтажа»  

 

 

12 Международный фестиваль 

экранной культуры «Человеческое 

кино» Номинация «Лучшая 

видеозарисовка» 

3 место 

 

 

1 место 

Тихомирова Любовь 

Владимировна  

    

Харлова Ольга Алексеевна      

 

 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПЕДАГОГОВ 

 

Фамилия, имя, отчество Год Название благодарности, грамоты Кем выдано 



сотрудника 

Баранова Мария 

Владимировна 
   

Бердникова Анна 

Геннадьевна 
 

1. Благодарственное письмо за участие в жюри конкурс ГЦРО “Инновации в образовании” 

2. Благодарственное письмо за участие в работе жюри районного этапа открытой научно-

практической конференции Новосибирского научного общества “Сибирь” 

3. Благодарственное письмо за участие в организации секции “Психология будущего”12.11.2020 

4. Благодарственное письмо за активное участие в работе методического объединения педагогов - 

психологов; за распространение инновационного психолого - педагогического опыта в 

образовательную практику  

5. Благодарность за научное руководство исследовательской работой призера  XXVIII Всероссийских 

юношеских чтений имени В.И. Вернадского “Эффект Даннинга-Крюгера”  

6. Благодарность за научное руководство исследовательской работой призера  XXVIII Всероссийских 

юношеских чтений имени В.И. Вернадского “Представления людей об эффективности запоминания 

иностранных слов” 

7. Благодарность за научное руководство исследовательской работой победителя XXVIII 

Всероссийских юношеских чтений имени В.И. Вернадского “Концепт успеха в представлении 

современных подростков ОЦ “Горностай”  

8. Благодарность за организацию проектной исследовательской деятельности и подготовку участника 

Всероссийского фестиваля “Леонардо” 

9. Благодарственное письмо Регионального тура Чтений В.И. Вернадского за подготовку работы 

“Эффект Даннинга-Крюгера” 

10. Благодарственное письмо Регионального тура Чтений В.И. Вернадского за подготовку работы  

“Концепт успеха в представлении современных подростков ОЦ “Горностай”  

11. Благодарственное письмо Регионального тура Чтений В.И. Вернадского за подготовку работы  

“Концепт счастья в представлении современных подростков ОЦ “Горностай”  

12. Благодарственное письмо Регионального тура Чтений В.И. Вернадского за подготовку работы  

“Представления людей об эффективности запоминания иностранных слов” 

13. Благодарственное письмо Регионального тура Чтений В.И. Вернадского за подготовку работы  

“Анализ фразы “Ты молодец”” в коммуникации современного подростка”. 

14. Благодарственное письмо Регионального тура Чтений В.И. Вернадского за подготовку работы  

“Анализ фразы “Повзрослеешь - поймешь” в коммуникации современного подростка”  

15. Благодарственное письмо Регионального тура Чтений В.И. Вернадского за подготовку работы  

“Роль круга общения в восприятии веса и пищи подростками” 

16. Благодарственное письмо Регионального тура Чтений В.И. Вернадского за подготовку работы  



“Значение и происхождение имен моих одноклассников” 

17. Благодарственное письмо Регионального тура Чтений В.И. Вернадского за подготовку работы  

“Нужно ли слушаться старших?” 

18. Благодарственное письмо за руководство работой, представленной на конференции “Форсайт 

образования: ТЕРРИТОРИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ-2020” 

19. Благодарственное письмо за сотрудничество с ГЦРО, творческий подход и профессионализм при 

оказании методической помощи педагогам Калининского района г. Новосибирска в рамках проведения 

мастер-класса “Использование сказкотерапии в работе с детьми разного возраста” 

Благодарственное письмо за оказанное содействие в организации и проведении “Школы наставников”. 

Голованова Ирина 

Борисовна  
   

Королькова Полина 

Анатольевна 
   

Куренных Екатерина 

Александровна 
 

 Благодарственное письмо за выступление в городском семинаре 

учителей - логопедов с темой доклада : “Нарушения чтения  и 

приемы коррекции в рамках нейропсихологического подхода” 

 “ГЦОиЗ “Магистр” 

Литвиненко Елена 

Владимировна 
   

Мукашева Ольга 

Владимировна 
   

Свирина Наталья 

Григорьевна 
 

Благодарственное письмо за участие в организации секции 

“Психология будущего”12.11.2020 

Благодарственное письмо за активное участие в работе 

методического объединения педагогов - психологов; за 

распространение инновационного психолого - педагогического 

опыта в образовательную практику  

Благодарственное письмо Администрации Советского района г. 

Новосибирска за работу в жюри на районном этапе НПК НОУ 

“Сибирь” 

Грамота за добросовестный труд 

НРО ОППЛ И.В. Лях 

Директор МАОУ ОЦ Горностай 

Путинцева И.Г.  

Директор МКУ ДПО “ГЦОиЗ 

“Магистр” Н.А. Склянова 

Начальник отдела образования 

Администрации Советского 

района З.А. Гребнева 

Руководитель методической 

службы МКУДПО “ГЦРО” 

Советского района С.Н. Макарова 

Директор МАОУ ОЦ Горностай 

Путинцева И.Г. 

Аболишина София Игоревна     

Лепихова Ирина Ивановна  2021 Благодарственное письмо за подготовку и проведение ХХ Директор ОЦ «Горностай» И.Г. 



Церемонии награждения почетным знаком «Золотой Горностай» Путинцева 

Петрова Дарья 

Александровна,  

   

Родионова Арина Евгеньевна    

Тихомирова Любовь 

Владимировна  

   

Харлова Ольга Алексеевна     

 


