
Критерий 3 Результативность взаимодействия в педагогическом  
Сообществе педагога психолога МАДОУ № 42 г.Армавира 

Зобовой Надежды Александровны 

 
 

Участие в профессиональных конкурсах. 
 

№ Наименование мероприятия Уровень Результат 
1 Международный фестиваль 

"Дети радуги: социализация и развитие 

коммуникативных способностей" 
«Палитра добра» образовательный про-

ект по формированию у детей толерант-

ности к детям с ОВЗ 

Международ-

ный 
1. Победитель 

по итогам обще-

ственного голо-

сования. 
2. Победитель 

по результатам 

профессиональ-

ного междуна-

родного жюри. 
2 Всероссийский конкурс имени Л.С. Выгот-

ского  (проект «Формирование у старших 

дошкольников толерантного отношения к 

людям с ОВЗ «Палитра добра») в 2020 году 

Всероссий-

ский 
Победитель 

3 Первая Всероссийская Лидерская школа 

2020 РыбаковФонд 
Всероссий-

ский 
Участник-побе-

дитель 
4 Проект «Профстажировки 2.0», реализу-

емый Общероссийским народным фрон-

том (ОНФ) и автономной некоммерче-

ской организацией (АНО) «Россия — 
страна возможностей» в 2020 году 
 (представлено годовое календарно-темати-

ческое планирование по развитию социаль-

ного интеллекта посредством технологии ре-

шения проблемных ситуаций в пространстве 

педагогической песочницы в рамках техно-

логии «клубный час») 

Всероссий-

ский 
Победитель 

5 Всероссийский конкурс научных статей, 

проектов, методических разработок и 

социально-значимых видеороликов 

«ОЛИМП УСПЕХА: СОЗИДАНИЕ. 

ПРОФЕССИЯ. НАУКА» по направле-

нию «Грани мастерства» в номинации 

«Методическая разработка», тема: «Тре-

нинг для воспитателей «Этика педагоги-

ческого общения»», 2018 год 

Всероссий-

ский 
Лауреат 1 сте-

пени 



6  Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства студентов «Воспитатель 

XXIвека», 2019 год 

Всероссий-

ский 
победитель в но-

минации «Инди-

видуальный под-

ход к воспита-

нию ребёнка-до-

школьника» 
7 Всероссийский конкурс научных статей, 

проектов, методических разработок и 

социально-значимых видеороликов 

«ОЛИМП УСПЕХА: СОЗИДАНИЕ. 

ПРОФЕССИЯ. НАУКА» по направле-

нию «Грани мастерства» в номинации 

«Социально-значимый видеоролик», 

тема: «Формирование у старших до-

школьников толерантного отношения к 

людям с ограниченными возможностями 

здоровья «Палитра добра»», 2018 год 

Всероссий-

ский 
Победитель 

8 Xкраевой профессиональный конкурс 

«Педагог-психолог Кубани» в 2017 году 
Региональ-

ный 
Лауреат 

 

Публичная трансляция результатов педагогической деятельности 
 

№ Вид деятельности Название мероприятия, 

организатор 
уровень 

1 Доклад «Использование 

мультимедийных презен-

таций в коррекционно-
развивающих занятиях 

педагога-психолога ДОУ 

с детьми с ОВЗ» 

ФГБОУ ВО АГПУ, Пятая 

Международная научно-
практическая конференция 

«Педагог как творец обра-

зовательного простран-

ства», 2017 год 

Международный 

2 Проведение мастер-класса 

«Научно-исследователь-

ская и проектная деятель-

ность в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

ФГБОУ ВО АГПУ, Всерос-

сийский конкурс научных 

статей, проектов, методиче-

ских разработок и соци-

ально-значимых видеороли-

ков «ОЛИМП УСПЕХА:СО-

ЗИДАНИЕ. ПРОФЕССИЯ. 

НАУКА», 2018 год 

Всероссийский 

3 Мастер-класс «Проекти-

рование здоровьесберега-

ющих технологий в раз-

личных образовательных 

организациях» 

ФГБОУ ВО АГПУ, Фести-

валь NAUKA 0+, 2018 год 
Всероссийский 

4 Доклад «Понятие о сопро-

вождающей деятельности 

ФГБОУ ВО АГПУ, 

IVВсероссийская научно-
Всероссийский 



в психолого-педагогиче-

ской литературе» 
практическая конференция 

«Современные технологии 

в образовании», 2019 год 
5 Член жюри Олимпиады 

по психологии в 2018, 

2019, 2020 годах 

Муниципальный конкурс, 
управление образования 

муниципального образова-

ния г.Армавир 

Муниципальный 

6 Член жюри конкурса 

«Психолог года» в 2018, 

2019, 2020 годах 

Муниципальный конкурс, 
управление образования 

муниципального образова-

ния г.Армавир 

Муниципальный 

7 Представление опыта ра-

боты, проведение мастер-
классов, открытый показ 

совместной образователь-

ной деятельности с 

детьми 

ГМО педагогов-психоло-

гов, воспитателей младших 

групп 

Муниципальный 

 

Трансляция результатов педагогической деятельности через СМИ 
 

№ Название публикации, 

статьи 
Название издания, орга-

низатор 
Уровень  

1 статья «Понятие о сопро-

вождающей деятельно-

сти в психолого-педаго-

гической литературе» 

«Современные технологии в 

образовании» - материалы IV 
Всероссийской научно-прак-

тической конференции (г.Ар-

мавир, 12 апреля 2019 

года)/науч.ред. Е.В. Демко. – 
Армавир: APMStyling, 2019/ - 
156 c.) УДК – 373.2.016:811 
ББК – 74.104 С56 

Всероссийский 

2  статья «Формирование 

правовой компетентно-

сти у детей старшего до-

школьного возраста в 

ДОО». 

«Педагог как творец образо-

вательного пространства» - 
материалы Шестой Всерос-

сийской научно-практиче-

ской конференции; г.Арма-

вир, 15 мая 2019 г.)/науч. ред 

К.В. Шкуропий, отв.ред.Е.А. 

Плужникова, - Армавир: ИП 

Ершова О.А., 2019. – 218 с.) 

УДК – 37.0 ББК – 74.04(2) 

Всероссийский 

3 статья «Использование 

мультимедийных презен-

таций в коррекционн 

«Педагог как творец образо-

вательного пространства»  - 
материалы пятой междунар 

Международный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 


