
Характеристика профессиональной деятельности  

Ярославцевой Ольги Валерьевны, 

педагога-психолога МБОУ СОШ №22 им. И.Н. Нестерова 

п. Октябрьский МО Ейский р-н Краснодарского края 

 

1. Сведения о профессиональном и  дополнительном профессиональном 

образовании. 

Образование: высшее, Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Тобольский государственный педагогический 

институт  им. Д.И. Менделеева», специальность «Психология», специализация 

«Психологическое консультирование», квалификация «педагог-психолог», 2003 г., 

специалист. 

Стаж работы педагогом-психологом – 6 лет. 

Категория – первая, 2020г. 

Сведения о курсах повышения квалификации: 

- 2017г., г. Краснодар, ГБОУ ДПО ИРО, по теме «Служба школьной медиации», 

72ч. 

- 2018г., г. Армавир, ФГБОУ ВО АГПУ, по программе «Развитие 

профессиональных компетенций педагога-психолога ОУ в условиях реализации 

ФГОС ООО, СОО и НОО и ФГОС ОВЗ», 108ч. 

- 2021г., г. Краснодар, ГБОУ ДПО ИРО, по теме «Организация 

психологического сопровождения участников образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС общего образования», 72ч. 

2. Сведения об особенностях организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и об особенностях субъектов образовательных 

отношений, включенных в программу профессиональной деятельности.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа имени Ивана Николаевича Нестерова поселка 

Октябрьский муниципального образования Ейский район Краснодарского края 

расположена в сельской местности, где индекс социального благополучия на 

среднем уровне, но около 1/3 неполных семей, большая часть из которых 



проживают на отдаленном от школы расстоянии, на так называемых «отделениях»- 

поселка, из которых дети добираются до образовательного учреждения на школьном 

автобусе.  

1 сентября 2016 года в России стал реализовываться стандарт для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Наша школа не стала исключением.  

В настоящее время в МБОУ СОШ №22 им. И.Н. Нестерова п. Октябрьский 

МО Ейский р-н наблюдается уменьшение количества детей с ОВЗ: на 1 сентября 

2018/2019 учебного года – 43 обучающихся (в т.ч. 1 ребенок-инвалид), на 1 сентября 

2019/2020 учебного года – 42 обучающихся (в т.ч. 3 детей-инвалидов), на 1 сентября 

2020-2021 –34 обучающихся (в т.ч. 2 детей-инвалидов). 

В связи с эпидемиологической обстановкой работа осуществляется в каждом 

классе по собственному  расписанию, дети не выходят из учебных кабинетов и не 

контактируют с другими классами. Обучение и воспитание ведутся на русском 

языке. В школе реализуются следующие уровни образования: начальное общее 

образование; основное общее образование; среднее общее образование. 

Общеобразовательное учреждение является пилотной площадкой по введению 

ФГОС среднего общего образования для 11 класса.  В образовательном учреждении 

создан класс для обучения по основной образовательной программе для детей с 

задержкой психического развития. Образовательное учреждение реализует 

профильное обучение для 10-х, 11-х классов агро-технологического направления. 

В школе обучаются более 320 человек в основном русской национальности, но 

есть армяне и украинцы. Контингент обучающихся различный: 34 учащихся имеют 

статус ребенка с ОВЗ, 2 учащихся находятся на индивидуальном обучении; 8 

учащихся обучаются в классе коррекции;  3 учащихся состоят на внутришкольном 

учете, 1 учащийся состоит на учете в ОДН; 3 семьи состоят на профилактическом 

учете из-за социально-опасного положения. 

В школе есть отдельный кабинет педагога-психолога, по площади 

рассчитанный на проведение как индивидуальной, так и групповой работы. Это 

специально созданная среда, направленная на профилактику школьного 

переутомления, особенно для младших школьников и выпускников, на снижение 

тревожности и агрессивности, нервного возбуждения, активизацию мозговой 



деятельности, что позволяет не только сохранять, но и укреплять здоровье детей.  

Свою профессиональную деятельность осуществляю в соответствии с обобщенной 

трудовой функцией А и частично Б. 

3. Сведения о целях, 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». 

Цель деятельности: создание благоприятных социально-психологических 

условий для успешного обучения, воспитания и развития учащихся в рамках 

образовательной среды.  

Поставленная цель решается решением следующих задач: 

1. Создание социально-психологических условий для успешной адаптации 

учащихся 1,5,10-х классов.  



2. Выявление и оказание психологической помощи учащимся с трудностями в 

обучении и общении.  

3. Осуществлять диагностику и мониторинг достижений индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

4. Создание условий для формирования у учащихся готовности к личностному 

и профессиональному самоопределению.  

5. Реализовывать мероприятия по профилактике и коррекции отклоняющегося 

поведения, в том числе формирования культуры здорового образа жизни. 

6. Психологическое сопровождение участников образовательных отношений в 

процессе подготовки к государственной итоговой аттестации  (ОГЭ и ЕГЭ). 

7. Содействие в приобретении обучающимися, педагогами и родителями 

психологических знаний, умений, навыков, необходимых для успешного обучения, 

воспитания и развития.  

Практическая деятельность по решению данных задач была организована в 

соответствии с профстандартом по следующим направлениям: 

1. Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 

основных и дополнительных образовательных программ (A/01.7) - диагностика УУД 

обучающихся на каждой ступени образования, ведение документации: годовой 

план, планы работы на месяц, протоколы диагностических обследований, журналы 

(консультаций, диагностических процедур, групповой и индивидуальной работы), 

психологические заключения, отчеты. 

2. Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды образовательных организаций (A/02.7) - мониторинг 

безопасности и комфортности 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). 

3. Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса 

(A/03.7) - консультирование обучающихся по личностным проблемам, вопросам 

профессионального самоопределения, вопросам взаимоотношений в коллективе; 

консультирование администрации образовательной организации, педагогов, 



преподавателей, родителей (законных представителей) по психологическим 

проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся; консультирование 

родителей (законных представителей) по проблемам взаимоотношений с детьми, 

вопросам воспитания. 

4. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися (A/04.7) - 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; работа в 

составе Школьного совета профилактики с целью оказания своевременной 

коррекцонно-развивающей помощи в преодолении трудностей у обучающихся, 

родителей, педагогов. 

5. Психологическая диагностика обучающихся (A/05.7) - 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». Диагностика уровня адаптации учащихся при поступлении в 1 класс, а 

также при переходе на новую ступень образования. Составление психолого-

педагогических заключений с рекомендациями по результатам диагностического 

обследования с целью ориентации педагогов, администрации образовательных 

организаций и родителей (законных представителей). Диагностика способностей, 

склонностей, профессиональной направленности, мотивации, личностных 

особенностей обучающихся (в рамках профессиональной ориентации). 

Психологическая диагностика УУД обучающихся. Диагностика психологической 

готовности к сдаче государственной итоговой аттестации. 

6. Психологическое просвещение образовательного процесса (А/06.7) – 

выступления на родительских собраниях с целью повышения психолого-

педагогической компетенции родителей по вопросам обучения и воспитания детей; 

выступления на педсоветах, семинары для педагогов по актуальным проблемам; 

разработка памяток для родителей, педагогов по развитию, воспитанию, адаптации 



и коррекции поведения у учащихся; разработка памяток для родителей и педагогов 

по психологической подготовке к экзаменам. 

7. Психологическая профилактика (A/07.7) - 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); 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»; участие в работе Школьного совета профилактики; 

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 соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Технологии: 

1. Здоровьесберегающие. Среди них особенно часто применяю технологию 

сохранения и стимулирования здоровья:  дыхательную гимнастику, релаксацию. А в 

коррекционном направлении данной технологии использую занятия с 

использованием заданий на развитие устойчивости внимания и наблюдательности, а 

также развитие памяти. 

2. 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. 

Данные технологии я применяю при проведении диагностического 

обследования обучающихся, обработке анкет и анализе результатов тестов. 

Использую и при коррекционно-развивающей работе с обучающимися, показываю 

интересные презентации, даю выполнять развивающие задания, просматриваем 

короткометражные обучающие мультфильмы, слушаем расслабляющую музыку. 



При проведении родительских собраний, педагогических всеобучей наглядно 

демонстрирую в презентациях и фильмах проблемы воспитания и способы их 

разрешения.  

3. Интерактивные и игровые: коммуникативные игры, тренинги, дискуссии, 

круглые столы. 

4. Личностно-ориентированные - ставят в центр всей системы образования 

личность ребенка. Главной задачей личностно-ориентированных технологий 

является  раскрытие индивидуальности ребёнка.  

Одной из форм организации может быть работа в группе, с обязательным 

выполнением правил, оговоренных между участниками и принятых всеми. 

Работая с группой уместно использование различных игр и упражнений, в 

которых учащиеся активно взаимодействуют друг с другом, в том числе, в 

тактильном контакте, например, игра «Поменяетесь местами те, кто..», «Волна», 

«Молекулы и атомы». 

На основном этапе работы важно подключать упражнения, направленные на 

осознание и принятие личностных качеств, где каждому предлагается рассказать 

остальным о чертах личности, которые он считает лучшими в себе, которые он мог 

бы выдвинуть в качестве примера другим. В конце занятия обязательно 

организуется рефлексия – обратная связь.  

5. Восстановительные технологии урегулирования конфликтов – в рамках 

работы службы школьной медиации в качестве медиатора провожу «круги равных» 

для профилактики конфликта, процедуру медиации, семейную или школьную 

восстановительную конференцию. 

Методы диагностики в моей работе очень разнообразны, начиная от 

структурированного наблюдения, беседы и заканчивая тестами, проективными  и 

игровыми методиками. 

В диагностической работе: 

- при диагностике личностных особенностей: методика «Чертова дюжина», 

«Несуществующее животное», тест Айзенка, опросник Смишека, проективная 

методика «Дом-дерево-человек», опросник УСК и д.р; 



- при диагностике уровня адаптации - опросник для учителя 1 класса Ковалева 

Н.И, анкета Н.Г. Лускановой, методика изучения мотивации учащихся при переходе 

в основную школу, диагностик по оценке Семаго  и д.р.; 

- в диагностике эмоциональной сферы: госпитальная шкала тревоги и 

депрессии, методика Кондаша, Прихожан, тест школьной тревожности Филлипса, 

анкета "Психологическая безопасность образовательной среды» Баевой И.А., 

проективная  методика «Школа зверей», «Чувства в школе» и д.р.; 

- в диагностике межличностных и детско-родительских отношений: 

определение состояния психологического климата в класс, методика «Круги на 

воде», социометрия Карповой, опросник АСВ Э.Г.Эйдемиллера, методика 

«Подростки о родителях» и д.р.; 

- в диагностике познавательной сферы: диагностике «Корректурная проба», 

тест Кеттела (детский вариант), «Таблицы Шульте», методика «Исключение 

лишнего» и др. 

В коррекционной работе это методы музыкотерапии, сказкотерапии, 

цветотерапии, арт-терапии, психогимнастика. 

Используемые программы и методические пособия: 

1. Воронкова В.В. Программа коррекционных занятий по развитию 

психомоторных и сенсорных процессов 2-4 класс. 

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

подросткового возраста «Дорога добра». 

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

классы. 

4. Микляева А.Я. Я-подросток» 7-9 классы. 

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

программа «Мир вокруг меня». 

6. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии: программа предпрофильной 

подготовки. 

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

учащихся 1—11-х классов. 



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

мероприятий для выпускников в период подготовки к единому 

государственному экзамену «Путь к успеху». 

9. Сюрин С.Н. Программа коррекционно-развивающей работы «Преодоление» 

для обучающиеся 5-9 классов с задержкой психического развития и 

нарушениями интеллекта. 

10. Цыганковы Н.И, Эрлих О.В. Программа по профилактике употребления 

наркотических средств и психотропных веществ «Я принимаю вызов!» 5-9 

классы. 

11. Хухлаева О.В. Уроки психологии «Тропинка к своему Я» - 1-4. 5-6, 7-8 

классы. 

5. Перечень разработанных локальных и/или методических документов, 

медиапродуктов, программ, проектов. 

В рамках методического направления был разработан план психолого - 

педагогической сопровождения на обучающегося «группы риска», в котором 

максимально отражены все направления работы. 

В текущем учебном году  в школе апробируется обучающий проект – онлайн-

школа для родителей «Развивай-ка»», сроки реализации проекта: с 1 сентября 2020г. 

по 25 мая 2021г. Цель проекта: повысить компетентность родителей в 

познавательной сфере личности детей, вместе создавая уникальный продукт – 

семейную копилку развивающих игр и упражнений. 

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 для учащихся, родителей, педагогов по 

проблемам адаптации, подготовки к экзамену, снятию тревожности, профилактики 

конфликтов, буллинга, ведения ЗОЖ. 

6. Обобщенные итоги профессиональной деятельности за последние 3 года. 

Психодиагностика - проводится для выявления причин возникновения 

проблем в обучении и развитии; определения сильных сторон личности, ее 

резервных возможностей, на которые можно опираться в ходе коррекционной 



работы; раннего выявления профессиональных и познавательных интересов; 

определения индивидуального стиля познавательной деятельности и др.: готовность 

к школьному обучению будущих первоклассников, адаптация у первоклассников; 

адаптация пятиклассников к школьной жизни в среднем звене; адаптация 

десятиклассников к обучению в старших классах; анкетирование «Здоровый образ 

жизни учащихся»; уровень сформированности личностных и метапредметных 

умений учащихся; удовлетворенность родителей образовательным процессом; 

уровень воспитанности учащихся; стрессоустойчивость перед экзаменами; уровень 

жизнестойкости учащихся; отношение учащихся к классному коллективу, учителям 

в рамках профилактики буллинга. 

По результатам диагностики я даю рекомендации, а также организую 

индивидуальные и групповые занятия. 

Результативность коррекционно-развивающей работы. При проведении 

коррекционно-развивающей работы предпочтение отдается индивидуальным и 

подгрупповым формам проведения занятий.  

Учебный 

год 

Количество занятий 

Групповых Индивидуальных 

2018/2019 144 232 

2019/2020 110 205 

2020/2021 93 167 

 

Психологическое консультирование - мною проводится как групповое, так и 

индивидуальное. 

Учебный год Количество консультаций 

Учащиеся Родители Педагоги 

2018/2019 49 14 9 

2019/2020 67 32 18 

2020/2021 59 29 16 

 



Являюсь членом школьного ППк (педагог-психолог и секретарь), штаба 

воспитательной работы, являюсь куратором службы школьной медиации с 2017 

года. 

В течение последних двух лет активно участвую в разработке и защите 

психологических проектов учащихся 9, 10 классов. Готовлю учащихся на 

всероссийский олимпиады – в 2019  году учащаяся 11 класса на Всероссийском 

образовательном портале «Конкурсита» заняла 1 место по теме «Теоретические 

основы психологии: определения». 

В рамках районного МО педагогов-психологов в октябре 2019г. представила 

опыт работы по теме «Мониторинг психоэмоционального состояния обучающихся в 

школе», в январе 2020г. «Специфика работы педагога-психолога с одаренными 

детьми».  

В феврале 2021г. впервые представила опыт работы на краевом МО педагогов-

психологов Краснодарского края по теме «Специфика тренинговой работы 

педагога-психолога в дистанционном формате». 

Перспективы развития профессиональной деятельности. Считаю 

необходимым больше уделять время самообразованию, заняться разработкой 

адаптированных коррекционно-развивающих и профилактических программ, 

апробировать новые проекты, связанные обучением и социализацией всех 

участников образовательного процесса, особенно связанных с сопровождением 

детей с ОВЗ и профориентационной подготовкой учащихся 8-9 классов. 
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