
3. Результативность взаимодействия в педагогическом
сообществе.



Награждается
педагог-психолог МАДОУ ЦРР детский сад № 19:

Григорьева Наталья Александровна,
занявшая I место
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Об итогах муниципального этапа краевого 
конкурса «Педагог-психолог Кубани»

На основании приказа управления образования администрации муници
пального образования Кургапипский район от !! января 2018 года № 12 «О 
проведении муниципального конкурса «Педагог-психолог Кубани» с 29 января 
по 16 февраля 2018 года проходил конкурс педагогов-психологоЬ образова
тельных учреждений муниципального образования Кургапипский рг йон.

По итогам 3 этапов конкурса победителями были признаны:
1 место — Григорьева Наталья Александровна, педагог-психолог 

МАДУ ЦРР№ 19,
2 место — Седова Людмила Александровна, педагог-психолог 

МАДОУ № 34,
3 место — Степанова Ирина Алексеевна, педагог-психолог МАДОУ № 9.
11а основании выше изложенного п р и к а з ы в а ю:
1. Победителя муниципального этапа конкурса «Педагог-психолог Куба

ни-2018», Григорьеву Наталью Александровну, педагога-психолоГа МАДОУ 
ЦРР № 19, направить для участия в краевом конкурсе «Педагог-психолог Куба
ни -2018».

2. Заведующей МАДОУ ЦРР№ 19 В. А. Полеепко и директору 
МКОУ «Центр диагностики и консультирования» Т.Я. Щербининой оказать 
поддержку и обеспечить учас тие специалиста в краевом конкурсе.

3. Руководителям МАДОУ ЦРР№ 19 / Полеепко/, МАДОУ М* 34 / Кузь
мина/, МАДОУ № 9 / Урвапцева/ рекомендовать поощрить специалистов кон
курса.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Г.Я. Щербинину, ди
ректора МКОУ «Центр диагностики и консультирования».

Начальник управления образования 
администрации муниципального 
образования Кургапипский район 7

М.2».Романова
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н а г р а ж д а е т с я
ГРИГОРЬЕВА 

Наталья Александровна,
педагог-психолог

МАДОУ центр развития ребенка детский сад №19 
Курган и нс кого района,

участник
XI краевого профессионального конкурса

«Педагог-психолог Кубани»
в 2018 году

Председатель Красы 
краевой территориальной 
организации 
Профсоюза работников 
народного образования и 
Российской Федерации

Исполняющий обязанности ? 
министра образования, науки 
и молодежной политики- 
Краснодарского края



Курганинский филиал
государственного бюджетного учреждения, 

осуществляющего психолого-педагогическую 
и медико-социальную помощь 

«Центр диагностики и консультирования» 
Краснодарского края

Российская Федерация, Краснодарский край, 
Курганинский район, город Курганинск, 

улица Ленина, 151, 
телефон: (861 47) 2-48-33, 

e-mail: cdkkurganinsk@gmaikcorn 
от 3 &  / &  20 \9_ №

на № ..................... о т ..............................

Справка — подтверждение
об участии в муниципальном методическом объединении педагогов- 

психологов Курганинского района Курганинского филиала 
ГБУ КК «Центр диагностики и консультирования»

Григорьева Наталья Александровна, педагог-психолог муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития 
ребёнка детского сада №19 г. Курганинска 27.04.2017 года, провела мастер- 
класс для педагогов-психологов по теме: «Как сделать мультфильм из 
пластилина»(для работы с детьми «группы риска») в рамках методического 
объединения для педагогов-психологов района «Психолого-педагогическое 
сопровождение детей «группы риска» (Протокол № 5 от 27 апреля 2017 г).

Участники мастер-класса приобрели опыт по созданию мультфильма из 
пластилина. Целью данного мастер-класса является освоение и активное 
применение в практической деятельности педагогов ДОУ технологии 
создания мультипликации. Задачи: познакомить педагогов с технологией 
создания мультипликации; мотивировать педагогов на повышение 
профессиональной компетенции; изучить с педагогами методические приемы 
использования техники создания мультипликации.

Вывод: Содержание мастер-класса считать актуальным и
познавательным по данной теме. Педагоги района пополнили свой 
теоретический и практический опыт работы с детьми «группы риска».

Руководитель Курганинского филиала 
ГБУ КК «Центр диагностики и 
консультирования»



Курганинский филиал
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Краснодарского края

Российская Федерация, Краснодарский край, 
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Справка — подтверждение
об участии в муниципальном методическом объединении педагогов- 

психологов Курганинского района Курганинского филиала 
ГБУ КК «Центр диагностики и консультирования»

Григорьева Наталья Александровна, педагог-психолог муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения центра развития 
ребёнка детского сада №19 г. Курганинска, 27.04.2018 года выступила с 
обобщением опыта работы по теме: «Мотивация детей с ограниченными 
возможностями здоровья» в рамках методического объединения для 
педагогов-психологов района «Мотивация - сфера обучения и воспитания» 
(Протокол № 5 от 27 апреля 2018 г).

Наталья Александровна рассказала о использовании элементов 
прикладного анализа поведения в коррекционной работе детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Отметила, что для формирования 
активности ребенка надо использовать словесное внушение; кроме того, 
обеспечивать ситуацию личного выбора.

Педагоги приобрели опыт по формированию учебной мотивации. 
Формировать её можно различными путями, основываясь на имеющийся опыт 
и знания возрастных особенностей.

Вывод, что формирование учебной мотивации у детей с ОВЗ является 
очень важным критерием успешной учебной и воспитательной работы всего 
коллектива педагогов и воспитателей, направленной на социальную 
адаптацию воспитанников к полноценной жизни в современном обществе.
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Руководитель Курганинского филиала 
ГБУ КК «Центр диагностики и 
консультирования»

Т.Я.Щербинина
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