
Характеристика профессиональной деятельности 

Барадаковой Нины Викторовны, 

педагога-психолога МБОУ ООШ №21, ст. Спокойной, 

 Отрадненского района, Краснодарского края 

 

Сведения о профессиональном и дополнительном 

профессиональном образовании 

Образование: 

2005 г.: Краснодарская Академия МВД Российской Федерации. 

Квалификация – юрист, специальность – юриспруденция. 

2011-2013 гг.: Армавирская государственная педагогическая академия. 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Педагогика и 

психология», г. Армавир, 1200 ч. 

2017 г.: Южный федеральный университет. Диплом кандидата 

психологических наук. 

Психологический стаж – 4 г., из них педагогического стажа - 2,4 г., в 

том числе в должности педагога-психолога – 7 мес. 

Дополнительное образование (курсы повышения квалификации, 

конференции, вебинары): 

2013 г.: Армавирская государственная педагогическая академия. 

Удостоверение о повышении квалификации по программе «Рефлексивные 

технологии в коррекционной работе», 72 ч. 

2013 г.: Армавирская государственная педагогическая академия, 

Сертификаты о повышении квалификации по программам: «Использование 

технологий трансактного анализа в психологическом консультировании», 24 

ч., «Рефлексивные технологии в работе педагога-психолога с чувством вины 

клиента», 24 ч.; «Саногенные рефлексивные технологии в работе с обидами 

клиента», г. Армавир, 24 ч. 

2015 : Society for cultural and Scientific progress in Central and Eastern 

Europe. Certificate of Participation to N. V. Baradakova for Participation in: 

Scientific and profession Conference Urgent problems of Pedagogy and Psichology 

– 2015. Held in Budapest on 19th of July, 2015. 

2018 г.: Национальный исследовательский институт дополнительного 

образования и профессионального обучения. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «Клиническая психология в геронтологии. 

Психологические аспекты помощи при инволюционных изменениях в 

процессах старения», г. Москва, 144 ч. 

2020 г.: ГКУ КК «Краевой методический центр». Удостоверение о 

повышении квалификации по программе «Основы психологического 

консультирования», г. Краснодар, 40 ч.  

2020 г.: Национальный исследовательский институт дополнительного 

образования и профессионального обучения. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе «E-therapy: интернет-консультирование. 

Технология организации и проведения психологического консультирования с 

использованием интернет-коммуникаций», г. Москва, 144 ч.  



2020 г.: Институт практической психологии «Иматон». Удостоверения о 

повышении квалификации по программам: «Вебинар: Педагог-психолог 

общеобразовательного учреждения. Содержание работы от А до Я: системный 

подход», 16 ч.; «Сотрудничество и комфортная психологическая среда: 

практика эффективной работы школьной психологической службы», г. Санкт-

Петербург, 8 ч. 

2020 г.: ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского 

края. Удостоверение о повышении квалификации по программе «Служба 

школьной медиации», г. Краснодар, 72 ч.  

2020 г.: Национальная академия дополнительного профессионального 

образования. Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Арт-терапия в практике психолога», г. Москва, 540 ч. 

2020 г.: Межрегиональный институт повышения квалификации и 

переподготовки. Удостоверение о повышении квалификации по программе 

«Содержание и особенности психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС», г. Липецк, 

108 ч. 

2020 г.: НОЧУ ДПО «Психолого-педагогический институт 

образования». Сертификат об освоении и внедрении технологий и приемов 

интерактивной психологической работы с подростками в рамках 

психологической игры «В поисках Башни». 

2020 г.: Центр дополнительного образования в области психологии 

«Метафора». Сертификаты об участии в вебинарах: «Новое в арт-терапии: арт-

технологический подход В.Л. Кокоренко» от 23.07.2020 г., «Невербальное 

поведение: технология распознавания лжи и обмана» от 11.07.2020 г. 

2020 г.: Сертификат об участии в VII международной онлайн 

конференции Психомер-Практикум «Интернет-психотерапия: организация 

частной практики онлайн» от 30.07.2020 г., об участии в VIII международной 

онлайн конференции Психомер-Практикум «Актуальные проблемы 

адаптации первоклассников» от 26.08.2020 г., об участии в IX международной 

онлайн конференции Психомер-Практикум «Инструменты психологической 

работы с зависимостями у подростков и взрослых» от 30.09.2020 г., об участии 

в XI международной онлайн конференции Психомер-Практикум 

«Инструменты психологической работы в образовании 2020» от 18.11.2020 г. 

2021 г.: Московский институт психоанализа. Сертификат о прохождении 

онлайн-курса «Логотерапия: представление о человеке», г. Москва. 

2021 г.: Центр дополнительного образования в области психологии 

«Метафора». Сертификаты об обучении по программам: «Арт-техники 

активизации внутренних ресурсов ребенка в кризисных состояниях», 

г.   Москва, 3 ч.; «Интегративная психотерапия неврозов и панических атак», 

г. Москва, 4 ч. 

2021 г.: ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского 

края. Удостоверение о повышении квалификации по программе «Организация 

деятельности участника профессионального конкурса («Педагог-психолог 

Кубани»)», г. Краснодар, 24 ч.  



2021 г.: Московский государственный психолого-педагогический 

университет общественная организация «Федерация психологов образования 

России». Сертификаты об участии в работе Всероссийского вебинара с 

международным участием «Психологическое сопровождение детей и 

подростков с аутодеструктивным поведением: вебинар первой сессии» от 

30.01.2021 г.; «… : вебинар третьей сессии» от 13.02.2021г.; «… : вебинар 

четвертой сессии» от 20.02.2021г. 

2021 г.: Сертификат участника VII Санкт-Петербургского зимнего 

фестиваля практической психологии (7-9 февраля 2021 г.). 

 

Сведения об особенностях организации и об особенностях 

субъектов образовательных отношений МБОУ ООШ №21 

МБОУ ООШ №21 расположена в восточной части Спокойненского 

сельского поселения Отрадненского района, Краснодарского края. Год 

основания 1903 г. В школе реализуются следующие уровни образования: 

начальное общее образовательное и основное общее образование, и 

соответственно реализуется ФГОС НОО и ФГОС ООО, в том числе ряд АООП 

для детей с ОВЗ. 

Педагогический коллектив составляет 13 человек. 

В школе обучается 178 человек из них: 18 детей с ОВЗ, 104 - из 

многодетных семей, 61 - из неполных семей, 5 – из семей с трудной жизненной 

ситуацией, 3 – из семей в социально опасно положении, 32 – из «группы 

риска», 2 – на учете в ПДН. 

Направление воспитательной работы в школе идет на основе историко-

культурных традиций кубанского казачества. Созданы группы казачьей 

направленности. 

Внеурочная деятельность организована в соответствии с требованиями 

Федерального Государственного Стандарта по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

Сведения о цели, задачах и основных направлениях 

профессиональной деятельности в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

Целью моей деятельности является психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. Моя работа, как педагога-

психолога, строится не только с целью оптимизации учебного процесса, но и 

с учетом конкретных трудностей, возникающих в процессе обучения. 

Для достижения этой цели решаю следующие задачи: 

1. Психолого-педагогическое и методическое сопровождение (код 

трудовой функции: А/01.7); 

2. Психологическая экспертиза (оценка) комфортности (код трудовых 

функций А/02.7 и А/07.7, В/02.7); 

3. Психологическое просвещение и психологическая профилактика. 

(код трудовой функции: А/06.7, В/01.7, А/07.7, В/02.7);  



4. Психологическая диагностика (код трудовой функции: А/05.7, 

В/05.7); 

5. Психологическое консультирование (код трудовой функции: А/03.7, 

В/03.7); 

6. Коррекционно-развивающая работа с детьми (код трудовой 

функции: А/04.7, В/04.7); 

7. Повышение психолого-педагогической компетенции, через 

самообразование и курсы повышения квалификации.  

В итоге реализуются основные направления деятельности педагога-

психолога, предусмотренные Профессиональным стандартом «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)». 

 

Перечень, разработанных методических материалов, 

медиапродуктов, программ, проектов и др. 

1. Основные положения и результаты моего диссертационного 

исследования «Формирование представлений о ценностях частной жизни у 

студентов вуза» обсуждались на заседаниях кафедры социальной, 

специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Армавирский 

государственный педагогический университет» (2011 - 2016 гг.) (выписки из 

заседаниях кафедры), были представлены на: VII Международном конгрессе 

«Мир через языки, образование, культуру: Россия - Кавказ - Мировое 

сообщество» (Пятигорск, 2013); Международной научно-практической 

конференции «Инновационный потенциал субъектов образовательного 

пространства в условиях модернизации образования» (Ростов-на-Дону, 2013); 

II научном симпозиуме «Российское образование в поисках нового смысла» 

(Ростов-на-Дону, 2013); Всероссийской научно-практической конференции 

«Психологические практики в современной России: функционал, технологии, 

регламенты» (Элиста, 2014), Международной научно-практической 

конференции «Состояние и перспективы развития высшего образования в 

современном мире» (Сочи, 2013, 2014), Международной научно-практической 

конференции «Социально-психологические проблемы современной семьи» 

(Армавир, 2014, 2015); Всероссийской научно-практической конференции 

«Развитие потенциала личности при подготовке специалистов 

правоохранительных органов» (Руза, 2016) (статьи представлены в 

сборниках). 

Материалы диссертации с 2015 года используются в учебной 

деятельности Армавирского государственного педагогического университета, 

Ставропольского педагогического института, Таганрогского института им. 

А.П. Чехова (филиал) «Ростовского государственного экономического 

университета (РИНХ)» (справки о внедрении). 

2. В 2016-2017 гг. подготовлено с соответствующими актами о 

внедрении в учебный процесс Краснодарского университета МВД России 7 

учебно-методических пособий.  

3. Профилактическая психолого-педагогическая программа «Векторы 

жизненного пути». 



4. Презентации «Разрешение конфликта», «Профилактика 

эмоционального выгорания», «Формирование благоприятного социально-

психологического климата в классе». 

 

Перечень применяемых психолого-педагогических технологий, 

методик, программ 

В своей работе я применяю следующие технологии:  

- информационно-коммуникационные (презентации, видеоролики, 

мультфильмы, ресурсы интернета); 

- индивидуального и группового психологического консультирования; 

- диагностические (методы: наблюдение, опрос, беседа, самооценка, 

тестирование, проективные методики); 

- интерактивные и игровые (тренинги, дискуссии, игровая терапия и др.); 

- арт-терапевтические (сказкотерапия, песочная терапия, 

метафорические ассоциативные карты, работа с карандашами, красками, 

пластилином и др.); 

- восстановительные урегулирования конфликтов. 

Используемые программы: 

1. Грибоедова О.И. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по развитию аутопсихологической компетенции 

подростков «Дом моего Я». 

2. Кашутова Н.Н. Коррекционно-развивающая программа «Думаю, 

общаюсь, развиваюсь» для обучающихся с задержкой психического развития 

на уровне начального общего образования. 

3. Ковалевская А.В. Арт-альбом «Чувствуй! Говори! Доверяй!». 

4. Куделькина Т.В. Дополнительно общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности 

«Юный медиатор». 

5. Макартычева Г.И. Коррекция девиантного поведения. Тренинги для 

подростков и их родителей. – СПб.: Речь, 2007 – 368 с. 

6. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших 

школьников. 

7. Локалова Н.П. Уроки психологического развития в средней школе: 5-

6 классы. 

8. Стебенева Н., Королева Н. Программа психолого-педагогических 

мероприятий для выпускников в период подготовки к единому 

государственному экзамену «Путь к успеху». 

9. Хухлаева О.В. Тропика к своему Я. Уроки психологии в начальной 

школе. 

10. Чибисова Е.А. Программа по снижению тревожности у 

подростков «Познай себя». 

11. Чиркова И.А. Психокоррекционная программа по групповой 

работе с семьями младших школьников с различными поведенческими 

нарушениями. 

 



Использую следующие методики: 

 
Познавательная сфера Личностная и 

эмоциональная  сфера 

Сфера 

межличностных, в т.ч. 

детско-родительских 

отношений 

Адаптация 

Готовность к школе Н.Я. 

Семаго; 

Методика «Запоминание 

10 слов» А.Р. Лурии; 

Методика «Исключение 

лишнего»; 

Методика «Простые  

аналогии»; 
Методика 

«Корректурная  проба». 

Методика 

«Дорисовывание фигур»; 

Методика Пиктограмма 

А.Р. Лурии; 

Сравнение понятий; 

Таблицы Шульте; 

Тест Векслера; 

Тест Амтхауэра; 

Цветные прогрессивные 
матрицы Равена; 

Тест КОТ В.Н. Бузина, 

Э.Ф. Вандерлик; 

и др. 

Hand-тест, в мод. Н.Я 

Семаго; 

Методика «Тест изучения 

смысложизненных 

ориентаций» М. Рокич; 

Методика диагностики 

акцентуаций характера Э. 

Леонгарда, в мод. Г. 
Шмишека; 

Тест школьной 

тревожности  Филлипса; 

Фрустрационный тест 

Розенцвейга; 

Опросник агрессивности 

Басси-Дарка; 

Тест жизнестойкости 

Мадди; 

Анкета «Самооценка 

психологической 
готовности к ОГЭ» в мод. 

М.Ю. Чибисовой;  

Опросник суицидального 

риска в мод. Т.Н. 

Разуваевой; 

Опросник Айзенка; 

Цветовой тест Люшера;  

Методика «Дом-Дерево- 

Человек» Дж. Бук; 

Методика «Лесенка»; 

Методика «Рисунок     

несуществующего 
животного»; 

Методика «Кактус» 

и др. 

Методика 

«Социометрия» Морено; 

Методика Лири; 

Опросник АСВ Э.Г. 

Эйдемиллера и В. 

Юстицкиса, 

Анкета «Как определить 

состояние 
психологического 

климата в классе» Л.Г. 

Федоренко; 

Методика «Рисунок 

семьи» 

и др. 

Анкета «Оценка 

школьной 

мотивации» Н. 

Лускановой; 

Методика 

«Экспертная оценка 

адаптированности 

ребенка к школе» 
В.И. Чиркова, О.Л. 

Соколова, О.В. 

Сорокиной; 

Схема изучения 

социально-

психологической 

адаптации ребенка в 

школе по А.А. 

Александровой; 

Методика изучения 

обучения 
школьников при 

переходе из 

начальных классов в 

средние М.И. 

Лукьянова, Н.В. 

Калинина и др. 

 

 

 

Обобщенные итоги профессиональной деятельности 

В своей деятельности я руководствуюсь международными актами в 

области защиты прав детей, законодательством Российской Федерации (в 

особенности, Профессиональным стандартом «Педагог-психолог» (в области 

образования)», региональными нормативно-правовыми актами 

Краснодарского края, муниципальными нормативно-правовыми актами, 

локальными документами МБОУ ООШ №21, а также Этическим кодексом 

психолога. 

В соответствии с Профессиональным стандартом я: провожу 

необходимую психологическую диагностику; постоянно консультирую 

обучающихся, родителей и педагогов; регулярно провожу просветительские, 

психопрофилактические мероприятия, а также коррекционно-развивающие 

занятия, в том, числе с детьми с ОВЗ; оказываю методическую помощь 



коллегам и др. Основной целью моей деятельности является психологическое 

и психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Результатом моей недолгой работы можно считать:  

- проведены тренинги с педагогами «Эффективные способы снятия 

стресса», «Предотвращение и разрешение конфликтных ситуаций в 

образовательной среде», групповые беседы «Профилактика эмоционального 

выгорания» и «Формирование благоприятного социально-психологического 

климата в классе»; 

- отмечается повышение компетентности педагогов в развитии 

стрессоустойчивости, профилактики эмоционального выгорания, 

формировании благоприятного социально-психологического климата в 

классе, жизнестойкости обучающихся; 

- сформированы и даны письменные рекомендации родителям по итогам 

консультаций: «Снижение тревожности», «Адаптация первоклассников», 

«Адаптация пятиклассников», «Профилактика интернет- зависимости», «Если 

дети перешли в новый школьный коллектив», «Проблемы переходного 

возраста», «Профилактика конфликтов, правила поведения в конфликте», 

«Роль семьи в становлении психологически здоровой личности»; 

- проведены групповые беседы с родителями и педагогами по 

следующим темам: «Особенности адаптации первоклассников к школе», «Мне 

скучно», «Профилактика суицидальных проявлений», «Создание ситуаций 

успеха у детей в обучении»; 

- произошло увеличение понимания со стороны родителей возрастных 

трудностей своих детей и ценностного наполнения жизни, адаптивных 

вопросов, разрешению конфликтов, развитию жизнестойкости; 

- проведена диагностика обучающихся МБОУ ООШ №21, которая 

позволила определить категорию и направления коррекционно-развивающей 

работы, в том числе имеющим статус ОВЗ, а также находящихся в «группе 

риска»;  

- проведены групповые беседы с обучающимися: «Как предотвратить 

конфликтные ситуации в образовательной среде», «Стресс. Как с ним 

совладать!», «Что ты можешь сделать, если чувствуешь отчаяние и 

беспомощность»; 

- обучающиеся узнали и проработали способы: выхода из стресса и 

тревоги, конфликтных ситуаций, коммуникативных навыков; понимания себя 

и своих эмоций; увеличения объема жизненных и нравственных ценностей; 

адаптивных навыков; 

- проработаны вопросы доверия и получен положительный отклик от 

обучающихся 7-9 классах (30 обучающихся) во время реализации проекта, 

приуроченного к 10-летию Общероссийского детского телефона доверия, в 

интерактивной психологической онлайн-игре «В поисках Башни» в офлайн 

формате. 

2020-2021 учебный год стал для меня годом профессионального роста. 

Это победа в номинации «Научный подход» в Независимом конкурсе 

профессионального мастерства «Психолог года 2020» по версии 



психологического портала Аттитюд.рф, а также победа в муниципальном 

конкурсе и участие в краевом профессиональном конкурсе «Педагог-психолог 

Кубани» 2021 года. 

В моих ближайших задачах стоит дальнейшая реализация требований 

Профессионального стандарта «Педагог-психолог» (психолог в сфере 

образования)», а также расширение компетентности при работе с ОВЗ, 

психологической оценки параметров образовательной среды и ее 

комфортности. 

 

 

 

  

 

 
 


