
Характеристика профессиональной деятельности 

педагога-психолога Лариной Ирины Сергеевны 

МБОУ СОШ № 3 г. Крымск 

Крымский район, Краснодарский край 

 

1. Сведения о профессиональном и дополнительном профессиональном 

образовании 

Основное образование: высшее, Международный Славянский 

Институт им. Г.Р. Державина, г. Москва, Диплом с отличием, 1999-2004 г. 

Квалификация: психолог, преподаватель психологии 

Педагогический стаж в трудовой книжке: 6 лет 

Категория: нет 

Дополнительное образование:  

2015 г. Алматинская ассоциация транзактного анализа Свидетельство 

о прохождении семинара «Современные тенденции организации 

психологической помощи в школе» (4 часа) 

2016 г. Институт семьи Казахстана и Центральной Азии Сертификат 

прохождения тренинга «Обучение для психологов школ» (72 часа) 

2018 г. Авторский курс Наталии Першиной «Отточи перо!» 

Сертификат о прохождении курса (24 часа) 

2019 г. Курс «Личный маркетинг» Сертификат Людмилы Пучковой 

(100 часов) 

2020 г. Институт развития образования Краснодарского края 

Удостоверение о повышении квалификации «Служба школьной медиации» 

(72 часа) 

2020 г. ИРО Краснодарского края Удостоверение о повышении 

квалификации «Использование нейропсихологических методов диагностики 

и коррекции в работе педагога – психолога» (24 часа) 

2021 г. ИРО Краснодарского края Удостоверение о повышении 

квалификации «Организация деятельности участника профессионального 

конкурса («Педагог – психолог Кубани»)» 

 

2. Сведения об особенностях организации, являющейся местом 

работы конкурсанта, и об особенностях субъектов образовательных 

отношений, включенных в программу профессиональной деятельности 

 



                 1 

Одна из особенностей школы – постоянство преподавательского 

состава. Многие педагоги работают здесь десятилетиями. Один из 

выдающихся преподавателей в истории школы -  Косьяненко Н.И.,  ей 

присвоено звание Заслуженный Учитель России.  

В школе 45 педагогов, около 5 молодых специалистов. Средний 

возраст педагогов – 45 лет. Одной из особенностей является 

исполнительность и добросовестность кадрового состава. Вместе с тем, 

большинство педагогов сложно принимают нововведения образовательных 

программ и систем взаимоотношений с учащимися. В этом году школа 

претерпела серьезные изменения в кадровом составе администрации и эти 

изменения еще не закончились. Поэтому в этом году, как никогда, требуется 

психологическая поддержка педагогов. И она должна строиться с учетом 

уровня инициативности учителей и их готовности к переменам.  

Школа реализует программы дошкольного (ФГОС НОО), начального 

общего, основного общего (ФГОС ООО), среднего общего образования 

(ФГОС СОО), программы внеурочной деятельности и программы 

дополнительного образования.  

                     
На сегодняшний день в школе обучается 825 учеников, из них 364 – в 

младшей школе.  Производятся программы надомного обучения - 8 ребят. 

Один ребенок реализует систему семейного образования.  19 детей имеют  7 

вид и обучаются по Адаптированной общеобразовательной программе для 

детей с ЗПР (АООП). Два ребенка имеют диагноз умственная отсталость (8 

вид) и обучаются по адаптированной общеобразовательной программе для 

детей с умственной отсталостью.  

 
1  Фотографии прикреплены для облегчения восприятия текста 



Школа реализует программы Профильного обучения: гуманитарный 

профиль, социально – гуманитарная направленность и социально – 

экономический профиль, экономико – математическая направленность.  

На профилактических учетах (внутришкольный и/или ОПДН) состоят 

на сегодняшний день 13 учащихся.   

Семьи большинства учащихся живут в Крымске давно, либо с 

рождения, поколениями посещают данную школу. Все это способствует 

развитой толерантности в отношениях основного контингента детей и 

родителей, личной вовлеченности в жизнь школы. Однако, с другой стороны, 

на мой взгляд, это ограничивает кругозор субъектов образовательного 

процесса в школе - в личностном и профессиональном плане. Педагоги и 

учащиеся с осторожностью принимают в свой круг новых людей.  

 

3. Сведения о цели, задачах и основных направлениях 

профессиональной деятельности конкурсанта в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог – психолог» 

 

Общая цель моей профессиональной деятельности определена 

стандартом «Педагог – психолог» как психолого – педагогическое 

сопровождение образовательного процесса…2 

Под этой целью я понимаю: организация оптимальных психолого – 

педагогических условий всего учебно – воспитательного процесса, 

базирующаяся на поиске и развитии ресурсов субъектов организации 

образования 

Задачи, позволяющие достигать цели:  

1.Исследовать личностные особенности учащихся 

2. Корректировать нарушения в поведенческой и эмоциональной 

сфере 

3. Развивать ресурсы участников процесса образования 

4. Опираться на поиск и развитие компенсаторных функций (в работе 

с учащимися с ОВЗ) 

5. Повышать доверие к педагогу - психологу 

6. Мотивировать участников процесса на личностный рост 

7. Проводить экспертную оценку и анализ ситуации, своей работы 

8. Масштабировать воздействие психопрофилактической работы 

9. Повышать свою профессиональную компетентность 

Практическая деятельность по решению данных задач организована 

по направлениям: 

• работа с учащимися; 

 
2 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в образовательных организациях 

общего, профессионального и дополнительного образования, основных и дополнительных образовательных 

программ; оказание психолого-педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или свидетелями преступления 



• работа с педагогами и администрацией; 

• работа с родителями; 

Осуществляется посредством реализации следующих трудовых 

функций:  

Психолого-педагогическое и методическое сопровождение 

реализации основных и дополнительных образовательных программ 

Моя работа включает, например, подготовку и распространение 

методических рекомендаций для классных руководителей. Это «Способы 

создания и поддержки благоприятной атмосферы в классе», «Рекомендации 

по управлению дисциплиной» и другие. 

 

Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и 

безопасности образовательной среды образовательных организаций 

Я провожу наблюдение на уроках, переменах для выявления 

актуальных вопросов. Участвую в советах психопрофилактики, провожу 

опросы, составляю аналитические справки и отчеты для прояснения картины. 

Веду журналы учета всех форм работы, куда записываются все встречи, 

действия и процедуры. 

 

Психологическое консультирование субъектов образовательного 

процесса 

В своей работе реализую: посещение родительских собраний, отвечая 

на вопросы, а также педсоветов; консультирую индивидуально педагогов, 

учащихся, родителей, классных руководителей и администрацию школы по 

вопросам взаимодействия с детьми, подготовке к экзаменам, по работе с 

детьми ОВЗ, по помощи участникам процесса в кризисных ситуациях, по 

результатам диагностик (индивидуальных и групповых) 

 

Коррекционно-развивающая работа с детьми и обучающимися 

Включает: планирование занятий на основе результатов диагностики, 

установление графика проведения занятий, выбор программ, проведение 

занятий (индивидуально и в группах), анализ результатов. Я занимаюсь с 

детьми, состоящими на профилактических учетах (это разной формы занятия 

для повышения социальной адаптации и реализации личностных ресурсов 

ребят), с детьми с задержкой психического развития (в основном, развитие 

эмоционального интеллекта и высших психических функций). Также, на 

занятия приходят дети по личной инициативе (сложности с общением, 

заикание, сложности в семье) и мы работаем над развитием их внутренних 

ресурсов для преодоления неблагоприятных ситуаций. 

 

Психологическая диагностика детей и обучающихся 

Цели и задачи диагностики определяются Утвержденными 

руководителем школы планами: Перспективный план работы педагога – 

психолога, план по профилактике буллинга и кибер – буллинга, план работы 

с детьми ОВЗ, план работы с детьми, состоящими на учетах, план по 



повышению жизнестойкости у детей. Производится групповая и 

индивидуальная диагностика мотивационной сферы, уровня адаптации (1 

класс, 5 класс, 10 класс), психоэмоционального состояния, личностных 

особенностей, уровня агрессии, тревожности, социметрия и другие. 

 

Психологическое просвещение субъектов образовательного 

процесса 

Разработка рекомендаций по темам родительско – детских 

отношений, по оптимизации работы с детьми, по устранению буллинга и 

другие. Целью просвещения выступает повышение педагогической и 

родительской компетенции.  

Принимаю участие в мастер –классах и семинарах краевого значения 

(за 4 месяца работы в этой, выступила дважды) 

Поддерживаю связь с психологами крымского района и делюсь с 

ними наработками и методиками. 

Выступаю на педсоветах с целью распространения информации по 

возрастным особенностям учащихся. 

Активно делюсь опытом работы в организациях образования нового 

формата, а также актуальными новостями в области психологической науки 

(например, об исследовании «Чувственной экономики»).  

 

Психопрофилактика  

В рамках психопрофилактики участвую на советах профилактики, 

являюсь членом по решению конфликтных ситуаций в школе, активно 

развиваю направление медиации, вовлекаю учащихся в процессы 

самоуправления, активно сотрудничаю с социальным педагогом в посещении 

семей, а также с педагогом – организатором, мотивируя ребят на участие в 

различных конкурсах и мероприятиях. Использую наработки своей 

программы по повышению социальной роли ребенка. Провожу занятия с 

педагогами в рамках проекта «Актуализация личностных ресурсов 

педагогов». 

 

Самообразование 

Для успешного выполнения всех трудовых функций, указанных в 

стандарте «Педагог – психолог» необходимо постоянно повышать свой 

уровень компетенции и работать над развитием ресурсов.  В рамках Плана по 

самообразованию, я работаю над проектом для педагогов. Для его успешной 

реализации требуется, прежде всего, умение видеть всю картину в целом, 

умение считывать внутренние мотивы и блоки у людей и находить решения 

по их коррекции. Поэтому личностный рост для меня всегда очень актуален.  

 

4. Перечень применяемых психолого – педагогических 

технологий, методик, программ в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности (Таблица 1) 

 



 Таблица 1 

Технологии, программы и методики, применяемые для решения 

профессиональных задач 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Технологии, программы, методики 

Исследовать личностные 

особенности учащихся 

 

Технологии: технология психолого-педагогической 

экспертизы, диагностические технологии.  

Методики: 

Проективные диагностические методики (Т.Д.Зинкевич-

Евстигнеева, М.З. Дукаревич и другие) 

Опросники: Н.Г Лусканова, Зигмонд, Снэйт 

Госпитальная шкала тревоги, Тревожность Филлипс, 

Спилбергер, Самооценка Казанцева, Айзенк, Чибисова 

М.Ю. Психологическая готовность к ОГЭ, ЕГЭ, Климат 

классного коллектива В.С. Ивашкин, В.В. Онуфриева, 

Состояния агрессии Басса – Дарки, социометрия,Климов 

– Успенский профориентация  и другие.  

Индивидуальная беседа 

Наблюдение 

 

Корректировать 

нарушения в 

поведенческой и 

эмоциональной сфере 

 

Технологии: эмоциональное развитие, технология 

построения индивидуального образовательного 

маршрута, создания социально-психологического 

благополучия на занятии, игровые и тренинговые 

технологии, восстановительные технологии 

Методы и методики: 

Сказкотерапия (С.А. Черняева; А. Лопатина, 

М.Скребцова), Кореневская (адаптация 1 класс) 

Тренинги: профилактика асоциального поведения (Г.И. 

Макартычева), Программа повышения социальной роли 

ребенка (Ларина И.С.), конфликтология (Лидерс) и др. 

Л.Ю. Коновалов, Н.В. Путинцева; Лагунгова, Блинова 

«Служба медиации» и др. 

Арт – занятия по эмоциональному развитию (Зинкевич – 

Евстигнеева, Н. Огненко, С.В, Крюкова, Н.П. 

Слободняк) 

Опираться на поиск и 

развитие 

компенсаторных 

функций (в работе с 

учащимися с ОВЗ) 

Технологии: проектная технология, технология 

психолого-педагогической экспертизы, игровые 

технологии, технология создания социально-

психологического благополучия на учебном занятии, 

арт-терапевтические, рефлексивные технологии 

Методы и методики:  

Сказкотерапия, Арт – терапия, Телесно-

ориентированная терапия, дыхательные практики, 



театрализация 

Программы: О.С. Рудик, Андрякова Е.В.;Трясорукова; 

Симонова Н.Н.  

Повышать доверие к 

педагогу - психологу 

 

Технологии:тренинговые, информационно – 

коммуникативные  

Методы и техники: беседа, Я – сообщение, Техника 

активного слушания, метод задавания вопросов, 

проективные  рисуночные методики, анализ притч, 

информационные сообщения (например, оформление 

стенда)  

Развивать ресурсы 

участников процесса 

образования 

Технологии:тренинговые, информационно – 

коммуникативные, проективные, технологии 

социального взаимодействия 

Методы и методики: 

Дискуссии, Упражнения моделирование, обсуждение, 

мозговой штурм, творческие задания, повышение 

социальной активности 

Программы занятий, например«Дорога, которую ты 

выбираешь» (М.И. Ли) – профориентационный тренинг, 

Колошина Т.Ю.,  

Дубровина И.В. Развивающие и коррекционные 

программы для работы с младшими школьниками и 

подростками, 

Родионов В.А. и др. Я и другие. Тренинги социальных 

навыков ( 1–11-х классов.) 

Мотивировать 

участников процесса на 

личностный рост 

Технологии: технологии индивидуального и группового 

психологического консультирования 

Методы и методики: 

Беседа, рефлексивные упражнения, упражнения – 

моделирование, рекомендации, работа с текстом сказки 

(притчи), работа в мини-группах  

Проводить экспертную 

оценку и анализ 

ситуации, своей работы 

 

Технологии: технология психолого-педагогической 

экспертизы 

Методы и методики: 

Наблюдение, качественный и сравнительный анализ, 

обмен опытом, взаимодействие с другими 

специалистами и организациями 

Масштабировать 

воздействие 

психопрофилактической 

работы 

 

Технологии: проектные, коммуникативно – 

информационные, социально направленные, технологии 

консультирования, игровые и терапевтические 

Методы и методики: беседы, групповая работа, 

тренинги, индивидуальные, парные и групповые 

проекты, творческие мастерские 

Например, Система уровней поведения М.Маршала, 



тренинг командообразования «Необитаемый остров» и 

другие.   

 

 

5. Перечень разработанных локальных или методических документов, 

медиапродуктов, программ, проектов и т.д. 

 

 Мою деятельность, начавшуюся с 2007 года, условно можно разделить 

на три блока: дошкольный период, школа, частная практика и снова школа 

(сейчас). 

  Благодаря подготовке к данному конкурсу у меня появилась 

возможность проанализировать свою деятельность. Результаты мне нравятся:  

 

Период Продукт Результат 

Дошкольный 

период 

2007-2013 

Программа 

эмоционального 

развития для детей 3-6 

лет. 

Разрабатывалась мной в 

детском центре, 

проводилась в 5 

детских садах разного 

формата 

(государственный, 

частный, сад для 

иностранцев), 

использовалась в 

индивидуальной и 

групповой работе(2007-

2020 г) 

Он-лайн курс для родителей и 

воспитателей, собравший уже 

более 100 отзывов 

Пример:  

https://www.instagram.com/p/CJTR

08KlYSF/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модификация методики 

«Драматическая 

психоэлевация» И.Я. 

Медведевой и Т.Л. 

Шишовой 

 

Представлена на курсах для 

воспитателей по самопознанию 

(был ролик на телевидении в 

Алматы) 

 

Тренинг Сказкотерапия 

для родителей  

 

Проведен во многих учреждениях 

в рамках работы с родителями.  

Статья в журнале «Сказочное 

https://www.instagram.com/p/CJTR08KlYSF/
https://www.instagram.com/p/CJTR08KlYSF/


воспитание»3 

Авторская методика 

«Коллаж – 

автопортрет» 

Представлена  на семинаре для 

родителей «родные и близкие» 

(был ролик на телевидении в 

Алматы) 

https://www.instagram.com/p/B8Sp

W7Rl1Be/ 

 

Школа 

(государственная, 

школа для 

иностранцев, 

школа нового 

формата) 

(2013 – 2018) 

 

Программа повышения 

социальной роли 

ребенка  

Апробирована в 

государственной школе 

г. Алматы № 135 (2014 

– 2015 г.) 

 

 

 

• Представлена на 

многочисленных конференциях и 

семинарах  

• Получила рецензию и 

опубликована в методических 

рекомендациях4 

• Представлена на краевом 

практическом семинаре для 

педагогов – психологов  

Краснодарского края «Психолого 

– педагогические технологии 

сопровождения обучающихся 

«группы риска» (2020 г) 

 

 

Частная практика 

(2018-2021) 

Организация выездного 

лидерского тренинг – 

лагеря 

 

Проведен в 2019 году. Собраны 

отзывы от участников и ведущих  

Пример: 

https://www.instagram.com/p/B0a5y

zCApwD/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Журнал Детки. KZ 2011 г. 
4 Методические рекомендации по организации работы школьного психолога с учащимися, склонными к 

суицидальным действиям и поведению. Алматы, 2016 

https://www.instagram.com/p/B8SpW7Rl1Be/
https://www.instagram.com/p/B8SpW7Rl1Be/
https://www.instagram.com/p/B0a5yzCApwD/
https://www.instagram.com/p/B0a5yzCApwD/


 

Программа взрослого 

консультирования 

Курс состоит из 7 

занятий, на первом из 

которых проводится 

упражнение «Лучшая 

версия себя» 

Собраны отзывы.  

Пример:  

https://drive.google.com/file/d/13PS

8sMZgj0Ri7atoDZJsC0PPxqachd-

T/view?usp=sharing 

Видео продукты по 

организации 

взаимодействия с 

детьми 

Канал YouTube: упражнение  - 

тест на взаимоотношения с 

ребенком:https://studio.youtube.co

m/video/_3Z7R-qL-CU/edit 

Прямой эфир «Страхи у детей» 

https://youtu.be/HEZCW6mCpEw/ 

Конфликты в школе:  

https://studio.youtube.com/video/Jcp

v6flbj70/edit 

Интенсив для родителей  

https://studio.youtube.com/video/Qg

_3f9sKPYk/edit 

Как сделать уроки с ребенком 

легко  

https://studio.youtube.com/video/_5

0sYVqCUDE/edit 

и другие видео рекомендации 

https://www.youtube.com/channel/U

CPYJeLY-pfTIYbKas8K26NQ 

Страница Instagram 

#Ларина_психолог 

https://www.instagram.com/larina_p

siholog/?hl=ru 

Школа № 3 г. 

Крымск 

(настоящее 

время) 

Проект Актуализация 

личностных ресурсов 

педагога 

Концепция проекта была 

представлена на школе мастеров 

для педагогов – психологов 

«Профилактика 

профессионального выгорания»  

Краснодарского края в 2020 г. 

Методичка для детей 

«Готовимся к 

экзаменам правильно» 

Сайт МБОУ СОШ № 3 

https://sosh3-

krimsk.obr23.ru/item/658064/ 

 

6. Достижения в профессиональной деятельности. Организация участия 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах и их достижения 

Профессиональные достижения: 

 

https://drive.google.com/file/d/13PS8sMZgj0Ri7atoDZJsC0PPxqachd-T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13PS8sMZgj0Ri7atoDZJsC0PPxqachd-T/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13PS8sMZgj0Ri7atoDZJsC0PPxqachd-T/view?usp=sharing
https://studio.youtube.com/video/_3Z7R-qL-CU/edit
https://studio.youtube.com/video/_3Z7R-qL-CU/edit
https://youtu.be/HEZCW6mCpEw/
https://studio.youtube.com/video/Jcpv6flbj70/edit
https://studio.youtube.com/video/Jcpv6flbj70/edit
https://studio.youtube.com/video/Qg_3f9sKPYk/edit
https://studio.youtube.com/video/Qg_3f9sKPYk/edit
https://studio.youtube.com/video/_50sYVqCUDE/edit
https://studio.youtube.com/video/_50sYVqCUDE/edit
https://www.youtube.com/channel/UCPYJeLY-pfTIYbKas8K26NQ
https://www.youtube.com/channel/UCPYJeLY-pfTIYbKas8K26NQ
https://www.instagram.com/larina_psiholog/?hl=ru
https://www.instagram.com/larina_psiholog/?hl=ru
https://sosh3-krimsk.obr23.ru/item/658064/
https://sosh3-krimsk.obr23.ru/item/658064/


Победа в муниципальном конкурсе «Педагог – психолог 

2021» 

г. Крымск 

Приглашенный спикер в Клубе для осознанных 

родителей 2018-2019, организатор: сеть магазинов «Книжный 

город» 

Г. Алматы 

Председатель психологов Алмалинского района 2014-

2016 

г. Алматы 

Член Совета психологов города Алматы (8 человек, по 1 

с каждого района) 2014-2016 

г. Алматы,  

2 место в городском конкурсе «Лучший психолог 2015» 

 

г. Алматы, 

диплом 

1 место в районном конкурсе «Лучший психолог 2014» г. Алматы, 

грамота 

3 место в городском конкурсе «Лучший психолог 2014» г. Алматы, 

диплом  

Грамоты, благодарственные письма, сертификаты и справки о 

выступлениях: 

Справка  о выступлении на краевом практическом семинаре для 

педагогов – психологов  Краснодарского края «Психолого – педагогические 

технологии сопровождения обучающихся «группы риска» (2020 г) 

Справка о выступлении на школе мастеров для педагогов – 

психологов «Профилактика профессионального выгорания»  Краснодарского 

края (2020 ) г. 

Сертификаты о выступлении на августовских конференциях (2014-

2016) 

Сертификат о выступлении на республиканском форуме педагогов-

психологов (2020 г) 

Сертификат о выступлении на международной конференции (2015) 

Благодарственные письма от Общественных Фондов, Ассоциации 

Юных Лидеров, Детского центра «Комарик», Учреждения по поддержке 

семей г. Алматы и другие (2013-2016) 

Грамоты за подготовку и проведение городского семинара 

Руководитель НМЛ «ГМК», за личный вклад в развитие психологической 

культуры и науки в системе образования г. Алматы и другие (2011-2019) 

Организация участия воспитанников в конкурсах, олимпиадах и 

их достижения: 

Мероприятие и роль Форма награждения 

Организация (идеи, выполнение и 

даже доставка детей) мастер- классов 

для воспитанников детского дома г. 

Алматы с участием ребят школы № 

135, состоящих на профилактических 

учетах 

Благодарность от общественной 

организации АЮЛ за активное 

участие в программе «Служба 

обществу» 

 

Квест для учащихся 4-х классов Награждены грамотами за активное 



внутри школы, с привлечением ребят, 

состоящих на профилактических 

учетах 

участие в общественной жизни 

школы от руководителя школы № 

135  

Уроки зоозашиты с участием 

общественного фонда и 

привлечением к участию детей, 

состоящих на профилактических 

учетах и детей с ОВЗ 

Награждены Благодарственными 

письмами  от директора детского 

сада «Комарик» за участие в 

проведении уроков зоозащиты для 

воспитанников детского сада 

 

И еще большое количество организованных мероприятий, в рамках 

Программы повышения социальной роли ребенка. Целью было развитие 

ресурсных качеств детей и повышение мотивации к обучению и к 

общественной жизни. 

7. Обобщенные итоги профессиональной деятельности за последние 3 

года 

В сведениях об образовании  и обучении (п.1) и перечне 

разработанных программ и списке достижений (п.5, п.6) составлен 

аналитический обзор моего опыта работы в профессии. 

В  последние 3 года (2018 – 2021) я работала в школе нового формата 

(обучение строится по системе проектов Корда – метод), затем был период 

индивидуальной практики и поступление на работу в МБОУ СОШ № 3. 

Здесь я  -  специалист в рамках Программы поддержки переселения 

соотечественников и работаю с октября 2020 года. 

За этот небольшой период я провела несколько встреч и с родителями, 

и педагогами, организовала работу службы медиации в школе. Провела более 

15 занятий с классами на темы:  

«Уровни дисциплины и понятие выбор» 

«Психологическая подготовка к ОГЭ» 

«Командообразование» и другие.  

Дважды выступила на семинарах ИРО, прошла 3 курса повышения 

квалификации.  

Составила всю необходимую документацию по работе педагога – 

психолога и выполняю все необходимые трудовые функции ежедневно.  

И, в наблюдении за всеми процессами, происходящими в школе, 

создала текущий проект.  

Его желаемый результат: создание системы взаимодействия на 

высоком уровне осознанности каждого участника.  

В этом случае безопасное и грамотное сопровождение процесса  

обучения происходит не только за счет единственного в школе психолога. 

Это сопровождение становится мировоззрением и частью организации. 

Первые  положительные результаты по улучшению атмосферы в школе, 

говорят о правильности такого решения.  

Особенностью своей работы считаю стратегическое видение и 

нацеленность на уникальность каждого человека.  



Мое знакомство с другими форматами и подходами в обучении 

позволяет видеть всю картину в целом и находить оптимальные решения. В 

частности, проект «Актуализация личностных ресурсов педагога» стал 

возможным благодаря методам, исследованным мной в новой школе и 

благодаря периоду индивидуальной практики, в рамах которого я сама 

прошла несколько курсов личностного роста (и прохожу сейчас) и опыта 

работы с клиентами.  

Обилие технологий и направлений личностного роста, которые я 

знаю, позволяют достаточно быстро понять, что подойдет в работе с 

конкретными участниками. Благодаря курсам по развитию личного бренда 

(2019), я легко применяю в работе новые технологии, записываю видео 

рекомендации, составляю опросники онлайн. 

 


