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1. Сведения о профессиональном и дополнительном образовании 

Образование 

2015 г. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Краснодарский 

государственный университет культуры и искусств» г. Краснодар, программа 

бакалавриата по направлению «Психолого-педагогическое образование». 

Стаж работы – 5 лет 

Квалификационная категория - соответствие 

Дополнительное образование (курсы повышения квалификации): 

2013 г. Краснодарский региональный институт агробизнеса 

дополнительного профессионального образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Кубанский государственный аграрный 

университет», обучающий семинар-практикум по теме «Арт-технологии и 

техники в развитии эмоционально-волевой сферы детей», 12 часов. 

2016 г. ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края, 

курсы повышения квалификации «Служба медиации в образовании»,72 часа. 

2018 г. Ассоциация песочной терапии. Прошла курс «Основы песочной 

терапии» 1 и 2 модуль г.Краснодар (ведущая – Холкина Ольга Владимировна 

– аналитический психолог, арт-терапевт, член Совета Ассоциации песочной 

терапии), 40 часов. 

2019 г. ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края, 

курсы повышения квалификации «Служба медиации в образовании», 72 часа.  

2020 г. Институт развития образования Краснодарского края, курсы 

повышения квалификации «Организация психологического сопровождения 

участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС ОО», 

72 часа. 

 2021 г. ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края, 

курсы повышения квалификации «Организация деятельности участника 

профессионального конкурса («Педагог-психолог Кубани»)», 24 часа. 



2. Сведения об особенностях образовательной организации и об 

особенностях субъектов образовательных отношений, включенных 

в программу профессиональной деятельности. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №12 имени Г.К.Дейнеги муниципального 

образования Абинский район (далее МБОУ СОШ №12) находится в 

небольшой станице Федоровской Абинского района. Школа расположена в 

3-х этажном здании, в связи с эпидемиологической обстановкой работа 

осуществляется в 2 смены. Обучение и воспитание ведутся на русском языке. 

В школе реализуются следующие уровни образования: начальное общее 

образование; основное общее образование; среднее общее образование. 

Кроме основных образовательных программ начального общего 

образования (ФГОС НОО), основного общего образования (ФГОС ООО) и 

среднего общего образования (ФГОС СОО) МБОУ СОШ №12 реализует ряд 

Адаптированных основных образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, а именно, для детей с задержкой 

психического развития, для детей с интеллектуальными нарушениями, а 

также реализация общеобразовательной программы для детей, находящихся 

на домашнем обучении. Также МБОУ СОШ №12 реализует профильное 

обучение в соответствии с ФГОС. Осуществление профильного обучения 

ведется по направлениям: универсальное, технологическое и агро-

технологическое. 

 На сегодняшний день в МБОУ СОШ№12 обучается 341 человек.  

Контингент обучающихся различный: 30 учащихся имеют статус ребенка с 

ОВЗ; 5 учащихся находятся на индивидуальном обучении; 7 учащихся 

обучаются в классе коррекции; 9 учащихся состоят на профилактическом 

учете в школе по причине неуспеваемости; 1 учащийся состоит на учете в 

ОДН; 4 семьи находятся в трудной жизненной ситуации и состоят на 

профилактическом учете; 1 семья состоит на профилактическом учете из-за 

социально-опасного положения. 



В МБОУ СОШ №12 работает 2 педагога-психолога. Свою 

профессиональную деятельность осуществляю в соответствии с обобщенной 

трудовой функцией А.  

3. Сведения о цели, задачах и основных направлениях 

профессиональной деятельности в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)» 

В своей деятельности руководствуюсь международными актами в области 

защиты прав детей («Конвенция ООН о правах ребенка», одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989), законодательством Российской 

Федерации (Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 

29.05.2017 №240 «Об объявлении в Российской Федерации «Десятилетия 

детства»; Профессиональный стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24.07.2015 №514н; Концепция развития 

психологической службы в системе образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года, утвержденная Министром образования и науки 

Российской Федерации 19.12.2017; ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.09.2013 №1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-

педагогической комиссии», региональными нормативно-правовыми 

документами; локальными документами МБОУ СОШ №12 (Устав, учебный 

план и иные локальные акты), профессиональными документами 

психологического сообщества – «Этический кодекс психолога». 

Считаю, что без опоры на основные документы, перечисленные выше, 

выполнение профессиональной деятельности невозможно.  

Цель: психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса для сохранения психологического здоровья участников 



образовательных отношений, максимального раскрытия образовательных 

возможностей обучающихся, обеспечение преемственности в оказании 

психологической помощи на всех уровнях образования. 

Основная цель профессиональной деятельности соответствует цели 

профессионального стандарта. Для  реализации цели, в МБОУ СОШ №12 

решаются следующие задачи: 

1. оказывать психолого-педагогическую помощь учащимся, имеющим 

трудности при адаптации; 

2. оказывать психологическую поддержку обучающимся в трудных 

жизненных ситуациях; 

3. осуществлять диагностику и мониторинг достижений индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

4. реализовывать мероприятия по профилактике и коррекции 

отклоняющегося поведения; 

5. содействовать позитивной социализации обучающихся;  

6.  формировать культуру здорового образа жизни обучающихся, их 

отрицательного отношения к употреблению ПАВ;  

7.  оказывать обучающимся помощь в преодолении кризисных состояний, 

формировать у них стрессоустойчивость, жизнестойкость, способности 

к саморегуляции.  

8.  повышать психолого-педагогическую компетентность педагогов и 

родителей.  

В рамках реализации трудовых функций педагога-психолога ведется 

следующая работа: 

Функция (код) Осуществляемая деятельность 

Психолого-

педагогическое и 

методическое 

сопровождение 

реализации основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ (A/01.7) 

1. Диагностика УУД обучающихся на каждой ступени 

образования. 

2.  Ведение документации: годовой план, планы работы 

на месяц, протоколы диагностических обследований, 

журналы (консультаций, диагностических процедур, 

групповой и индивидуальной работы), 

психологические заключения, отчеты. 

Психологическая 1. Мониторинг безопасности и комфортности 



экспертиза (оценка) 

комфортности и 

безопасности 

образовательной среды 

образовательных 

организаций (A/02.7) 

образовательной среды (анкета Баевой И.А. 

"Психологическая безопасность образовательной 

среды» для обучающихся, родителей и педагогов, 

методики: Сишора, Школа зверей, Дерево с 

человечками, Чувства в школе). 

Психологическое 

консультирование 

субъектов 

образовательного 

процесса (A/03.7) 

1. Консультирование обучающихся по личностным 

проблемам, вопросам профессионального 

самоопределения, вопросам взаимоотношений в 

коллективе;  

2.  Консультирование администрации образовательной 

организации, педагогов, преподавателей, родителей 

(законных представителей) по психологическим 

проблемам обучения, воспитания и развития 

обучающихся; 

3. Консультирование родителей (законных 

представителей) по проблемам взаимоотношений с 

детьми, вопросам воспитания  

Коррекционно-

развивающая работа с 

обучающимися (A/04.7) 

1.  Разработка и реализация планов проведения 

коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся, направленных на развитие 

эмоционально-волевой сферы, снижение уровня 

тревожности, формирование жизнестойкости, 

развитие коммуникативных навыков, формированию 

умений и навыков саморегуляции и самоконтроля; 

2.  Работа в составе Школьного совета профилактики 

с целью оказания своевременной коррекцонно-

развивающей помощи в преодолении трудностей у 

обучающихся, родителей, педагогов  

Психологическая 

диагностика 

обучающихся (A/05.7) 

1. Мониторинг психо-эмоционального состояния 

учащихся  5-11 классов с целью выявления 

обучающихся, нуждающихся в психологической 

помощи 2 раза в год; 1 раз в год социально-

психологическое тестирование (СПТ) и углубленная 

диагностика учащихся «группы риска». 

2. Диагностика уровня адаптации учащихся при 

поступлении в 1 класс, а также при переходе на 

новую ступень образования 

3. Составление психолого-педагогических заключений с 

рекомендациями по результатам диагностического 

обследования с целью ориентации педагогов, 

администрации образовательных организаций и 

родителей (законных представителей)  

4. Диагностика способностей, склонностей, 

профессиональной направленности, мотивации, 

личностных особенностей обучающихся (в рамках 

профессиональной ориентации) 

5. Психологическая диагностика УУД обучающихся. 

6. Диагностика психологической готовности к сдаче 

государственной итоговой аттестации. 

Психологическое 

просвещение субъектов 

образовательного 

1. Выступления на родительских собраниях с целью 

повышения психолого-педагогической компетенции 

родителей по вопросам обучения и воспитания 



процесса (A/06.7) детей. 

2. Выступления на педсоветах, семинары для педагогов 

по актуальным проблемам. 

3.  Разработка памяток для родителей, педагогов по 

развитию, воспитанию, адаптации и коррекции 

поведения у учащихся. 

4. Разработка памяток для родителей и педагогов по 

психологической подготовке к экзаменам. 

5. Ведение профориентационного курса в 9-х классах по 

примерной программе Резапкиной Г.В. 

Психологическая 

профилактика (A/07.7) 

1. Разработка рекомендаций для администрации 

школы, педагогов и обучающихся по вопросам 

психологической готовности и адаптации к новым 

образовательным условиям (поступление школу, 

переход на новый уровень образования, прибытие в 

новую образовательную организацию); 

2. Реализация программ: группового сопровождения - 

подготовка к итоговой аттестации учащихся 9,11-х 

классов; индивидуального сопровождения с 

обучающимися и семьями, состоящими на различных 

видах профилактического учета, с детьми «группы 

риска». 

3. Участие в работе Школьного совета профилактики 

4. Тренинговые занятия, классные часы, 

психологические игры, на формирование 

сплоченности классных коллективов, развитие  

благоприятного эмоционального психологического 

климата в классных коллективах, отклоняющегося 

поведения. 

 

4.Перечень применяемых психолого-педагогических технологий, 

методик, программ. 

В работе использую следующие технологии и методы:  

1. Информационно-коммуникационные: офисные технологии, 

позволяющие подготовить большинство учебных материалов в Word, 

Excel, PowerPoint, Access, программа Excel для обработки результатов 

тестирования, презентации, графики, диаграммы, таблицы, сборники 

электронных книг. 

2. Здоровьесберегающие: физкультминутки, песочная терапия, 

сказкотерапия, арт-терапия, различные виды гимнастики. 

3. Интерактивные и игровые: коммуникативные игры, тренинги, 

дискуссии, круглые столы. 

4. Личностно-ориентированные.  



5. Восстановительные технологии урегулирования конфликтов. 

 

Основные методики диагностики, применяемые в работе, представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Диагностические методики 

Диагностика личностных 

особенностей 

Диагностика 

уровня адаптации 

Диагностика 

эмоциональной сферы 

Диагностика 

межличностных и 

детско-родительских 

отношений 

Диагностика 

познавательной 

сферы 

1. Методика «Чертова 

дюжина» 

2. Методика 

«Несуществующее 

животное» 

3. ПДО Личко. 
4. Методика Айзенка 

5. Тест-опросник 

Шмишека. 

6. Методика «Тест 

изучения жизненных 

ситуаций» Рокича 

7. Методика «Дом-

дерево-человек» 

8. Опросник уровня 

субъективного 

контроля 

9. Опросник FPI 
10. Диагностика «Копинг-

стратегий» и т.д. 

 

1. Вопросник для 

учителя 1 класса 

Ковалева Н.И. 

2. Анкета Н.Г. 

Лускановой 

3. Методика 
изучения 

мотивации 

учащихся при 

переходе в 

основную 

школу 

4. Проективная 

методика 

«Дерево с 

человечками» и 

т.д. 

1. СПС Айзенк 

2. Методика Кондаша 

3. Методика Прихожан 

4. Методика 

«Диагностика 

склонности к 
отклоняющемуся 

поведению» (СОП) 

Н.А.Орел 

5. Тест школьной 

тревожности 

Филлипса 

6. Анкета 

«Психологический 

комфорт»  

7. Анкета 

"Психологическая 

безопасность 
образовательной 

среды» Баевой И.А. 

8. Школа зверей,  

9. Чувства в школе и 

т.д. 

 

 

1. Определение 

состояния 

психологического 

климата в классе 

2. Определение 

индекса групповой 
сплоченности 

Сишора. 

3. Методика «Круги на 

воде» 

4. Социометрия 

Карповой 

5. Методика 

«Референтометрия» 

6. Опросник АСВ 

Э.Г.Эйдемиллера и 

В. Юстицкиса 

7. Опросник ВРР 
8. Методика 

«Подростки о 

родителях» 

9. Тест-опросник 

родительского 

отношения (ОРО) 

А.Я.Варга, 

В.В.Столина 

10. Опросник 

«Взаимодействие 

родитель-ребенок» 
И.М.Марковская и 

т.д. 

 

1. «Запоминание 10 

слов»  А.Р.Лурии 

2. «Корректурная 

проба» 

3. ШТУР 

4. «Таблицы 
Шульте» 

5. «Интеллектуальна

я лабильность» 

6. Простые аналогии 

7. Методика 

«Исключение 

лишнего» 

8. Методика Э.Ф. 

Замбацявичене и 

т.д. 

Конечно же, в таблице представлены не все методики, которые я использую в 

работе; всегда исхожу из конкретной ситуации, ориентируюсь на личность и 

запрос «клиента». Для меня, при использовании методик, важно, чтобы они 

были надежны и валидны.



Используемые программы и методические пособия.  

1. Гимаджиева О.С. Программа по профилактике буллинга среди детей 

подросткового возраста «Дорога добра». 

2. Грибоедова О.И. Программа по развитию аутопсихологической 

компетентности подростков «Дом моего Я». 

3. Дубровина И.В. Коррекционная программа развития способности к 

4. самопознанию и уверенности в себе у детей 10-12 лет. 

5. Коваленко Т.Д. Коррекционная программа индивидуальных занятий 

«Волевая регуляция поведения». 

6. Крюкова С.В. Программа эмоционального развития детей младшего 

школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». 

7. Локалова Н.П. Уроки психологического развития в средней школе: 5-6 

классы. 

8. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. 

9. Микляева А.В., Румянцева П.В. Программа групповой работы по 

проблеме школьной тревожности для первоклассников «Помоги 

Серёже». 

10. Попова Т.Н., Лилейкина О.В. Психолого-педагогическая программа — 

программа «Мир вокруг меня». 

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

мероприятий для выпускников в период подготовки к единому 

государственному экзамену «Путь к успеху». 

12. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии: программа 

предпрофильной подготовки.  

13. Родионов В.А. и др. Я и другие. Тренинги социальных навыков. Для 

учащихся 1–11-х классов. 

14. Цыганковы Н.И, Эрлих О.В. Прграмма по профилактике употребления 

наркотических средств и психотропных веществ «Я принимаю вызов!» 

5-9 классы. 

15.  Хухлаева О.В. Уроки психологии в начальной школе «Тропинка к 

своему Я». 

16.  Хухлаева О.В. Уроки психологии в средней школе (5-6 классы) 

«Тропинка к своему Я». 

17. Хухлаева О.В. Уроки психологии в средней школе (7-8 классы) 

«Тропинка к своему Я». 

 

 



5. Перечень разработанных локальных и методических документов, 

медиапродуктов, программ и проектов. 

В рамках методического направления был разработан план психолого-

педагогической характеристики на обучающегося, в котором максимально 

отражены все пункты для создания содержательной характеристики 

личности учащегося. 

Для психолого-педагогического просвещения родителей, педагогов и 

обучающихся готовлю буклеты и памятки на актуальные темы, которые 

раздаются в ходе мероприятия, консультации. Таким образом, были 

разработаны буклеты, медиапродукты и памятки: 

1. Буклет для родителей «Психологические условия адаптации 

первоклассников к школе». 

2. Буклет для родителей «Мой ребенок-пятиклассник». 

3. Буклет для учащихся 5-х классов «Как справляться с трудностями». 

4. Памятка для учащихся «Как не допустить правонарушения». 

5. Памятка для учащихся перед написанием контрольных работ 

«Волнение перед контрольной – это нормально». 

6. Буклет для педагогов «Эмоциональное выгорание и способы его 

профилактики» 

7. Буклет для педагогов «Как работать с тревожными детьми» 

8. Буклет «Родителям будущих выпускников» 

9. Видео-рекомендации «Как провести каникулы с пользой». 

10. Видео- лекция «В стране привычек». 

На данный момент идет разработка профилактической программы для 

подростков 13-16 лет «Я в этом мире», целью, которой будет развитие Я – 

концепции, ценностного отношения к сохранению  и укреплению своего 

психологического здоровья. 

6. Обобщенные итоги профессиональной деятельности за последние  

3 года. 

В МБОУ СОШ №12 работаю с 2015 года. Был перерыв с 2017-2019, 

поэтому опишу итоги работы за последние 2 года. В 2019-2020 учебном году, 

после возобновления профессиональной деятельности, я продолжила работу 

по психолого - педагогическому сопровождению образовательного процесса.  

За время моей работы можно отметить положительную динамику 

изменений психо-эмоционального состояния всех участников 

образовательного процесса. Спрос на работу со стороны учащихся, 

родителей, педагогов растет с каждым годом, что говорит о доверии ко мне, 



как специалисту. Более того, родители, которые обращались за помощью по 

собственному желанию или в рамках сопровождения семьи, отмечают у себя 

повышение психолого-педагогической компетентности в вопросах обучения 

и воспитания детей. Учащиеся стали чаще лично обращаться с трудностями, 

которые они испытывают; наиболее частые запросы среди детей, связаны с 

формированием коммуникативных навыков, профессиональной ориентацией 

и эмоциональным состоянием.  

В 2019 году  

1) Выступление на районном методическом объединении педагогов-

психологов Абинского района  «Формирование классных коллективов: 

диагностика и практика».  

2) Открытый мастер-класс с подростками «Умей сказать «Нет!»» для 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе Абинского 

района. 

Во время пандемии работа велась в соответствии с перспективным 

планом работы: диагностика эмоционального состояния учащихся с 

помощью классных руководителей, профилактические и коррекционно-

развивающие занятия через платформу ZOOM, консультирование родителей, 

педагогов и обучающихся в телефонном режиме с помощью мессенджеров, 

телефонных разговоров. Просвещение родителей и детей с использованием 

буклетов и памяток, выставленных на сайте школы. Таким образом, 

своевременная ориентация и  адаптация к новым условиям работы, 

позволила осуществить план работы педагога-психолога на 2019-2020 

учебный год. 

При написании характеристики профессиональной деятельности 

определила для себя направления для профессионального развития и 

осуществления более эффективной работы: необходимо больше уделять 

время самообразованию, направленному на увеличение профессионального 

мастерства практического характера. Также стоит обратить внимание на 

возможность «делиться» опытом с помощью написания психолого-

педагогических программ и публикаций. В связи с чем, разработан план 

повышения профессиональной компетенции на ближайшие 2 года: 

1) Доработка и апробирование собственной профилактической 

программы для подростков «Я в этом мире». 

2) Совершенствование навыков оказания психологической помощи 

педагогам. 

3) Совершенствование навыков работы по профилактике и коррекции 

буллинга, суицидального поведения. 



4) Приобретение новых практических навыков при работе с детьми, 

имеющими проблемы в эмоционально-волевой сфере. 

5) Приобретение новых практических навыков психологической 

помощи в кризисных ситуациях. 


