Чистова
Вера Константиновна
МОУ СОШ № 5 городского округа г. Рыбинск,
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КРЕДО

«Мы должны остерегаться нанести
вред тому, кто нам доверился»
Карл Раймунд Поппер
Дата рождения: 23.02.1987
Образование: НОЧУ ВПО «Московский
социально-гуманитарный институт»,
диплом с отличием, 2012
Квалификация: психолог; преподаватель
психологии
Стаж работы в должности педагогапсихолога: 6 лет
Квалификационная категория: первая

Основные направления деятельности:
 психологическое сопровождение учебной
деятельности через создание условий для
развития личности: внедрение и реализация
ФГОС начального и
основного общего
образования, мониторинговое исследование
формирования универсальных учебных действий
учащихся 1-х, 4-5-х классов школы, консультации
для педагогов и родителей;
 психологическое сопровождение перехода на
новый образовательный уровень и адаптации на
новом этапе обучения через создание условий
для повышения уровня комфортности учащихся
в школе, проведение психологических занятий с
учащимися, просветительской работы среди
психологов и родителей;

 психологическое
сопровождение
детей,
имеющих особые образовательные потребности
через создание условий для преодоления
затруднений в обучении, усовершенствование
программ
индивидуальных
и
групповых
коррекционных
занятий,
использование
элементов новых технологий во время
проведения коррекционных занятий.
Личные достижения в профессиональной
деятельности:
 Почетная грамота департамента образования
городского округа город Рыбинск за сохранение
и приумножение лучших педагогических
традиций, создание благоприятных условий для
развития личности обучающихся, весомый вклад
в совершенствование системы образования
города Рыбинска, 2011 г.;
 Благодарственное
письмо
Управления
культуры администрации городского округа
город Рыбинск за активное участие в программе
мероприятий по теме «Права и обязанности
ребенка», 2010 г.;
 Благодарственное письмо территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите прав городского округа город Рыбинск за
участие в конкурсе «Здоровье ребенка – не
выпусти из рук будущее», 2014 г.
Перспективы профессионального роста и
развития:
 совершенствование
и
корректировка
программы психологического сопровождения
обучающихся с ОВЗ (VII вид) в условиях введения
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ;
 создание системы психолого-педагогического
сопровождения
проектной
деятельности
обучающихся с ОВЗ, имеющих задержку
психического развития.
Основные профессиональные и личностные
компетенции: эмпатия, доброжелательность,
отзывчивость,
наблюдательность,
общительность, уравновешенность, хорошо
развитые коммуникативные навыки, умение
избегать категоричности в оценках и суждениях,
желание
все
время
развиваться
и
самообразовываться.
Увлечения и интересы: декор свадебных
бокалов, изонить, скрапбукинг, фетровая
игрушка.

