
Характеристика профессиональной деятельности 

педагога-психолога муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной  

школы № 3 им.А.Шембелиди 

муниципального образования города-курорта Анапа 

Булгаковой Татьяны Алексеевны 

 

Сведения о профессиональном образовании и дополнительном 

профессиональном образовании 

Образование: 

2006г. – 2011г. Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский государственный 

гуманитарный университет имени М.А.Шолохова». Квалификация: 

«Педагог-психолог». По специальности «Педагогика и психология». 

Педагогический стаж: 9 лет 

Квалификационная категория: соответствие 

Обучение на программах, способствующих повышению качества и 

результативности профессиональной деятельности 

Мой основной принцип при выборе маршрута повышения 

квалификации: углубление знаний и расширение репертуара 

профессиональных действий для решения актуальных задач психолого-

педагогической практики.  

1. Прошла обучение в ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по 

теме «Психологическое сопровождение модернизации системы образования» 

с 14 мая 2012г по 24 мая 2012г (г.Краснодар – в объеме 72 часов). 

Регистрационный номер - 6411 

2. Прошла обучение в ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по 

теме «Профилактика аутодиструктивного поведения и формирование 

жизнестойкости у детей и подростков в условиях образовательного 

учреждения» с 15 апреля 2013г. по 25 апреля 2013г  (г.Краснодар – в объеме 

72 часов). Регистрационный номер – 2615 



3. Прошла обучение в ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по 

теме «Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса на этапе введения ФГОС» с 06 августа 2013г по 

16 августа 2013г (г.Краснодар – в объеме 72 часов). Регистрационный номер 

– 4924 

4. Прошла обучение в ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по 

теме « Медиация в образовании и социальной сфере» с 03 апреля 2018г по 13 

апреля 2018г. (г.Краснодар – в объеме 72 часов). ПДП № 000439  

5. Сертификат о том, что прошла семинар-тренинг по теме: 

«Кризисная терапия – исцеление травмы: психологическая помощь детям и 

взрослым, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях» г.Краснодар 25-26 

июля 2020г. 

6.  Сертификат от Международной академии содружества педагогов 

и психологов раннего развития г.Москва 2019г. на тему «Организация 

проведения развивающих занятий с детьми от 1 года до 4 лет» 

7. Сертификат от Международной академии содружества педагогов 

и психологов раннего развития г.Москва 2020г. на тему 

«Нейропсихологический подход в воспитании и обучении детей» 

8. Сертификат от Международной академии содружества педагогов 

и психологов раннего развития г.Москва 2020г. на тему «Психологическая 

готовность ребенка к обучению в школе» 

9. Сертификат от Международной академии содружества педагогов 

и психологов раннего развития г.Москва 2020г. за участие в Ежегодном 

Фестивале «Раннее развитие и после трех еще не поздно по Южному 

федеральному округу». 

10. Сертификат от Международной академии содружества педагогов 

и психологов раннего развития г.Москва 2020г. на тему «Убийцы 

иммунитета: Гаджеты, Сладости и тревожная мама». 

11. Сертификат победителя конкурса подтверждает, что Булгакова 

Татьяна Алексеевна стала победителем в конкурсе негосударственных 

детских организаций по Южному федеральному округу в номинации 

«Лучший детский психолог» Краснодар 2020г. 



Сведения об особенностях организации и об особенностях 

субъектов образовательных отношений, включенных в программу 

профессиональной деятельности 

МАОУ СОШ №3 им. А.Шембелиди г. –к. Анапа находится в 

курортном посёлке Витязево. 

В поселке одна школа и дин детский сад.  

Добрая весть из причерноморской Анапы. Средняя 

общеобразовательная школа №3 в г.Анапа, с.Витязево отныне носит имя 

нашего героического соотечественника, воина Российского Отечества 

Анастаса Алексеевича Шембелиди, погибшего в Чечне более 16 лет назад 

смертью героя и праведника, отдавшего свою юную жизнь за други своя. 

Советом муниципального образования город-курорт Анапа, 56-й 

Сессией муниципального образования город-курорт Анапа принято Решение 

от 20.12.2018 №397 «О присвоении муниципальному автономному 

общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе 

№3 муниципального образования город-курорт Анапа имени кавалера ордена 

Мужества Анастаса Шембелиди». 

…Несколькими годами ранее в с.Витязево Анапы одной из 

новостроящихся улиц греческого причерноморского селения было присвоено 

имя Анастаса Шембелиди. 

Несколькими месяцами ранее после церемонии подписания договора о 

побратимстве между средней общеобразовательной школой №3 с.Витязево 

г.Анапы и одной из школ греческого города Килкис, во время общего 

разговора в школьном музее, в котором есть уголок памяти своего 

выпускника кавалера ордена Мужества Анастаса Шембелиди, в школе 

имеется посвященная Анастасу Шембелиди памятная доска, директор школы 

Николай Муратов рассказал нам об огромном желании педагогов и учеников 

школы бороться за обретение имени кавалера ордена Мужества Анастаса 

Шембелиди. 

И вот этот миг, обретения школой имени выдающегося земляка, 

нашего героического соотечественника Анастаса Алексеевича Шембелиди, 

настал!  



Анастас Шембелиди. 20 лет и…бессмертие. 

В 2018 году школе присвоено имя кавалера ордена Мужества Анастаса 

Шембелиди. В настоящее время в ней обучается 1560 человек. 

Педагогический коллектив составляет 117 человек.  

Цели, задачи и основные направления профессиональной 

деятельности Конкурсанта в соответствии с профессиональным 

стандартом «Педагогпсихолог (психолог в сфере образования)» 

Являясь педагогом-психологом МАОУ СОШ №3 им. А.Шембелиди, я 

осуществляю деятельность в соответствии с профессиональным стандартом 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», ориентируюсь на 

актуальные задачи, обозначенные в Концепции развития психологической 

службы в системе образования РФ до 2025 года. Основная цель моей 

профессиональной деятельности согласуется с обобщённой трудовой 

функцией «А» - психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса, сопровождение образовательных программ в МАОУ СОШ №3 им. 

А.Шембелиди, реализация этой функции занимает около 80 -85 % моей 

нагрузки. Дополнительной целью является - оказание психолого-

педагогической помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации 

(реализация обобщённой трудовой функции «В»).  

Для реализации поставленной цели решаются следующие актуальные 

для нашей образовательной организации задачи:  

- содействовать созданию условий для сохранения и укрепления 

психологического и психического здоровья и развития обучающихся, 

оказывать им психологическую поддержку в трудных жизненных ситуациях; 

- реализовывать программы преодоления трудностей в обучении и 

содействовать в построении индивидуальной образовательной траектории;  

- участвовать в проектировании и создании развивающей безопасной и 

психологически комфортной образовательной среды; 



-осуществлять диагностику и контроль динамики личностного и 

интеллектуального развития обучающихся, их индивидуального прогресса и 

достижений;  

- осуществлять сотрудничество с педагогами по вопросам обеспечения 

достижения личностных и метапредметных образовательных результатов;  

- содействовать созданию условий для самостоятельного осознанного 

выбора профессии и построения обучающимися профессиональных планов;  

- содействовать реализации программ духовно-нравственного 

воспитания обучающихся;  

- реализовывать мероприятия по профилактике и коррекции 

отклоняющегося поведения, ксенофобии, экстремизма, содействовать 

позитивной социализации обучающихся;  

- формировать культуру здорового образа жизни обучающихся, их 

отрицательного отношения к употреблению ПАВ;  

- оказывать обучающимся помощь в преодолении кризисных 

состояний, формировать у них стрессоустойчивость, жизнестойкость, 

способности к саморегуляции.  

- повышать психолого-педагогическую компетентность педагогов и 

родителей.  

В реализации функции психолого-педагогическое и методическое 

сопровождение реализации основных и дополнительных образовательных 

программ мной ведётся следующая работа:  

- принимаю участие в разработке и реализации программ развития 

универсальных учебных действий на каждой ступени образования, 

программы воспитания и социализации обучающихся, коррекционных 

программ;  

- разрабатываю психологические рекомендации по формированию и 

реализации индивидуальных учебных планов для одаренных обучающихся;  

- разрабатываю совместно с педагогами индивидуальные учебные 

планы обучающихся с учетом их психологических особенностей;  

- реализую мониторинг личностной и метапредметной составляющей 

результатов освоения основной общеобразовательной программы, 



установленной федеральными государственными образовательными 

стандартами, т.е. провожу диагностику УУД на каждой ступени образования. 

- веду документацию (годовой (перспективный) и месячные планы работы, 

протоколы диагностических обследований, журналы, психологические 

заключения, отчеты).  

В реализации функции психологическая экспертиза комфортности и 

безопасности образовательной среды мной ведётся следующая работа:  

- психологический анализ эффективности использования методов и 

средств образовательной деятельности с предоставлением рекомендаций 

педагогам по реализации личностно-ориентированного обучения; 

- консультирование педагогов при выборе образовательных технологий 

с учетом индивидуально-психологических особенностей и образовательных 

потребностей, обучающихся в русле системно-деятельностного подхода;  

- мониторинг безопасности и комфортности образовательной среды 

(использую анкету Баевой И.А. "Психологическая безопасность 

образовательной среды» для обучающихся, родителей и педагогов, методики 

Фидлера, Сишора, социометрию).  

В реализации функции психологическое консультирование субъектов 

образовательного процесса мной ведётся следующая работа:  

- консультирование обучающихся по личностным проблемам, вопросам 

профессионального самоопределения, вопросам взаимоотношений в 

коллективе и другим вопросам;  

- консультирование администрации образовательной организации, 

педагогов, преподавателей, родителей (законных представителей) по 

психологическим проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся 

- консультирование администрации, педагогов и других работников 

образовательных организаций по проблемам взаимоотношений в трудовом 

коллективе;  

- консультирование педагогов и преподавателей по вопросам 

разработки и реализации индивидуальных программ для построения 

индивидуального образовательного маршрута с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 



- консультирование родителей (законных представителей) по 

проблемам взаимоотношений с детьми, вопросам воспитания и другим 

психологопедагогическим вопросам.  

В реализации функции коррекционно-развивающая работа с детьми и 

обучающимися, в том числе работа по восстановлению и реабилитации мной 

ведётся следующая работа:  

- разработка и реализация планов проведения коррекционно-

развивающих занятий для обучающихся, направленных на развитие их 

интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, снижение уровня 

тревожности, формирование жизнестойкости, развитие коммуникативных 

навыков, формированию умений и навыков саморегуляции и самоконтроля;  

- работа в составе ППк и Совета профилактики, совместно 

осуществляю с педагогами психолого-педагогическую коррекцию 

выявленных в психическом развитии детей и обучающихся недостатков, 

нарушений социализации и адаптации.  

- реализация развивающей программы «Психологии общения» для 

первых классов в количестве 33 часов (1 ч. в неделю). Программа 

разработана на основе программы педагога-психолога Набиуллиной Эльзиды 

Рафаэловны и сценариев групповых психологических занятий с учениками в 

рамках программы Хухлаевой О. В., представленной в книге: Хухлаева О. В. 

Тропинка к своему Я. Уроки психологии в начальной школе (1–4) / О. В. 

Хухлаева — «Теревинф», 2008.  

В реализации функции психологическая диагностика обучающихся 

мной ведётся следующая работа:  

- психологическая диагностика УУД обучающихся с использованием 

информационных ресурсов, диагностического комплекса «Эффектон». 

- скрининговые обследования (мониторинг) с целью выявления 

обучющихся, нуждающихся в психологической помощи: 2 раза в год 

мониторинг психоэмоционального состояния обучющихся с 5-го по 11 класс 

и СПТтестирование по Единой методике.  

- составление психолого-педагогических заключений с 

рекомендациями по результатам диагностического обследования с целью 



ориентации педагогов, администрации образовательных организаций и 

родителей (законных представителей) в проблемах личностного и 

социального развития обучающихся;  

- диагностика степени нарушений в психическом, личностном и 

социальном развитии детей и обучающихся, участие в работе психолого-

педагогического консилиума школы;  

- диагностика по изучению способностей, склонностей, 

направленности, мотивации, личностных особенностей обучающихся с 

целью содействия их профессиональному самоопредлению.  

В реализации функции психологическое просвещение субъектов 

образовательного процесса мной ведётся следующая работа:  

- выступления на родительских собраниях, проведение курсов по 

основам психологии и педагогики для родителей;  

- разработка памяток для родителей, педагогов по развитию, 

воспитанию и коррекции поведения у учащихся.  

- разработка памяток и серии информационных материалов для 

родителей и педагогов по психологической подготовке к экзаменам, 

 - психологическое просвещение обучающихся на классных часах, 

проведение занятий с элементами тренинга, деловых игр, в том числе в 

рамках проекта «Неделя психологии в школе»; тренинговые игры, занятия, 

на развитие благоприятного эмоционального психологического климата в 

классных коллективах, формирование сплоченности класса, в том числе с 

проведением «Кругов класса»; 

- участие в работе Совета профилактики, работа с 

несовершеннолетними правонарушителями и участниками уголовного 

судопроизводства и их родителями и участие в качестве специалиста в 

допросе детей;  

- реализация индивидуальных профилактических программ с 

обучающимися состоящими на профилактических учётах, в «группе риска» 

суицидального поведения.  

Перечень применяемых психолого-педагогических технологий, 

методик, программ.  



В работе использую следующие технологии и методы: 

социальнопсихологический тренинг, методы релаксации, дыхательных 

гимнастик, медитаций, визуализаций, интегральное нейропрограммирование 

(ИНП С.В. Ковалева), социальные панорамы Лукаса Деркса, эмоционально-

образная терапия, транзактный анализ Эрика Берна. когнитивно-

поведенческая терапия (метод систематической десенсибилизации и 

сенсибилизациии Дж. Вольпе);, игротерапия; арт-терапия (работа с красками, 

спонтанными рисунками, ассоциативными рисунками метафор); метод 

комплексной сказкотерапии Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой; информационно-

коммуникационные технологии; восстановительные технологии 

урегулирования конфликтов. 

Перечень разработанных продуктов с указанием сведений об 

апробации и обсуждении в профессиональном сообществе (публикации, 

утверждение педагогическим и/или управляющим советом организации 

и т.д.) 

Обобщенные итоги профессиональной деятельности в МАОУ СОШ 

№3 им. А.Шембелиди за время моей работы в школе отмечается позитивная 

динамика изменений в психологическом состоянии детей, что показывает 

мониторинг психоэмоционального состояния, проводимый 2 раза в год в 5-11 

классах. Увеличилась осознанность родителей в вопросах воспитания, 

эмоциональных отношений с детьми и семейных отношениях, сократилось 

количество отказов от психологической помощи и проведения диагностики. 

Спрос на консультации педагога-психолога растет.  

За 2019 – 2020 учебный год проведено 501 консультация. Несмотря на 

работу в дистанционном режиме в период карантина в апреле-мае этого года, 

план по психолого-педагогическому сопровождению выполнен полностью. 

Проведены комплексные психологопедагогические обследования 

обучающихся, имеющих трудности в усвоении ООП НОО, выявлены дети с 

особыми образовательными потребностями, которым на ПМПК установлен 

статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья, определен 

образовательный маршрут и специальные образовательные условия. 

Проведенная диагностика показала, что значительное (до 60 %) число 



младших школьников испытывают трудности коммуникативного характера и 

обучение объективно проблемно для большинства из них. 

 У первоклассников актуальны развитие не только когнитивной сферы, 

но и социального, эмоционального интеллекта и учебной мотивации. По 

результатам психолого-педагогической диагностики мною разработаны 

адресные методические рекомендации для родителей по совместным 

занятиям дома с ребенком, что было очень актуально в этом году в период 

карантина. В рекомендации включены практические советы, приемы и 

упражнения, затрагивающие различные виды деятельности ребенка по 

изученным параметрам психического развития. Ведётся база данных по 

детям «группы риска», выстроено межведомственное взаимодействие с 

психиатрами по сопровождению обучающихся, находящихся в кризисных 

состояниях.  

В заключение хочу сказать, что поставленные профессиональные 

задачи не могут решаться без собственного дальнейшего профессионального 

развития. Исходя из анализа проблем собственной профессиональной 

деятельности, мною разработан план на ближайшие 2 года:  

1) совершенствование навыков оказания психологической помощи 

обучающимся с ОВЗ и обучающимся в кризисных состояниях.  

2) разработка методических рекомендаций по применению элементов 

коучинга в психолого-педагогической работе в образовательной 

организации.  

3) совершенствование навыка психологической оценки параметров 

образовательной среды, её комфортности, психологической безопасности, в 

том числе выявления рисков буллинга, «скулшутинга».  

4) расширение компетентностей в овладении навыками медиации и 

восстановительных технологий в работе с обучающимся.  

5) профессиональное развитие через активное участие в 

общероссийских психологических мероприятиях. 


