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Восьмой учебный год я в школе каждый день, 

Ищу ко всем подход и поддержу в беде. 

Консультации, ГИА, адаптация, конфликт 

И диагностика, запрос коллег, визит. 

Я знаю точно невозможное - возможно, 

Порой бывает грустно, трудно иль тревожно. 

К нам дверь всегда открыта – каждого услышим, 

Прибавим силы и уверенность детишкам. 

В работе арсенал: компьютер, реквизит, 

И карты, и игра детишек удивит. 

В час психолога бегу темы важные раскрыть, 

Я рада, что могу полезной людям быть. 

Я знаю, что психолог в школе очень нужен 

И ко всему, что в школе, он неравнодушен. 

Порой вопрос и слово многое решают, 

Ведь главное – когда нас понимают! 

 

 

 

 

г. Ярославль 
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«В каждом человеке есть солнце,  

только дайте ему светить». 

Сократ  

Моё образование 

 
Школьный психолог, педагог-психолог – об этой профессии знают одновременно  

много и мало. Выбирая профессиональное будущее ещё в 9 классе, я знала, что хочу быть  

психологом, и именно в школе. Вот так решительными шагами начался ценный, интересный, 

трудный, разносторонний, насыщенный, дорогой сердцу мой профессиональный путь.  

 

Дверцу в мир системы образования открыл мне Ярославский Государственный 

Университет им. К.Д. Ушинского. Спустя шесть лет интенсивного обучения у Мастеров 

психологии г. Ярославля получила: 

 диплом с отличием  № 05660 17.06.2013, присвоена степень бакалавра психологии по 

направлению "Психология";  

 диплом с отличием № 25421 03.07.2015, присвоена степень магистра по направлению 

"Психологическое консультирование в образовании».  

 

Получив важный профессиональный опыт, навыки, умения, знания, наступает  момент 

продемонстрировать их уровень.  

Квалификационная категория: высшая, дата присвоения 28.02.2018, приказ №02-14/3. 

 

Я постоянно занимаюсь самообразованием: знакомлюсь с новыми публикациями 

психолого-педагогической литературы, нормативными документами, участвую в работе 

городского методического объединения педагогов-психологов, посещаю открытые занятия, 

мастер-классы коллег, принимаю участие в вебинарах, совершенствую навыки применения 

ИКТ, прохожу обучение на курсах повышения квалификации.  

Наиболее значимыми для меня стали: 

 Курсы повышения квалификации «Специфика деятельности школьного психолога», 

36ч.; ГЦРО, г. Ярославль c 01.11.2016 по 27.12.2016; выдано удостоверение №457.  

 Курсы повышения квалификации «Формирование психолого-педагогической 

компетентности педагогов в образовательной организации по работе с детьми, 

имеющими деструктивное поведение», 36ч.; ГЦРО, г. Ярославль c 02.02.2017 по 

18.05.2017; выдано удостоверение №470. 

 Обучающий семинар «Психоанализ детского рисунка», 8ч.; ЯГМА, г. Ярославль 

11.04.2017; выдан сертификат.  

 Обучающий вебинар «Ловушки консультирования», 2ч.; индивидуальный тренер-

консультант Богатикова Т.М., г. Ярославль 15.01.2021; выдан сертификат. 

 Обучающий вебинар «Арт-терапевтические методики в работе с образом физического 

Я», 3ч.; Центр психологического образования «Метафора», г. Москва 18.01.2021; 

выдан сертификат №8337.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №89»  

В школе нельзя всему научиться - 

в ней нужно научиться учиться.  

Всеволод Мейерхольд 

Количество  обучающихся – 1103. 

К обучающимся  школы относятся лица, осваивающие образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Педагогический состав – 64  педагога. 

 Школа проводит политику, направленную на: 

 повышение качества образования за счёт реализации основных направлений программы 

развития и  инновационных  проектов; 

 формирование набора ключевых компетенций выпускников в интеллектуальной, 

гражданско-правовой, коммуникационной, информационной сферах; 

 стабильную положительную динамику в состоянии здоровья учащихся. 

         МОУ средняя школа №89 за 27 лет деятельности имеет свои богатые  традиции, 

находится в постоянном инновационном поиске и движении. Благодаря выбранным формам 

деятельности учебное заведение является призером и победителем  многих федеральных, 

региональных и муниципальных конкурсов. 

 2011 – лауреат (2 место) в областном конкурсе «Лучшее образовательное учреждение» в 

номинации «Школа Года».   

 2015 – школа  признана лауреатом (победителем) регионального конкурса «За лучшую 

работу  в обеспечении качества», заняла 2 место в муниципальном конкурсе 

«Формирование  информационно-образовательной среды».   

 2016 – школа стала победителем (1 место) в городских конкурсах: «Организация 

методической работы в школе»  и «Формирование информационно-образовательной 

среды в рамках реализации  Федерального образовательного стандарта», 1 место в 

муниципальном конкурсе «Формирование  информационно-образовательной среды». 

 2017 – школа  стала победителем конкурсного отбора образовательных организаций 

Ярославской области на получение гранта по направлению «Модернизация  

организационно-технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных 

библиотек», реализуемого  в рамках федеральной целевой программы развития 

образования 2016-2020г.г. 

 2017 – Внутришкольный  информационный портал  был  отмечен премией губернатора 

Ярославской области. 

 2018 – школа стала лауреатом – победителем  Открытого  публичного Всероссийского 

смотра образовательных организаций. 

 2020 –  школа стала лауреатом (2 место) в конкурсе «Лучшие региональные практики». 

В непрерывно развивающейся школе невозможно стоять на месте, поэтому педагог - 

психолог  Д.А.  Базанова в МОУ средней школе № 89: 

 состоит в службе медиации; 

 состоит в комиссии по урегулированию споров; 

 является членом профсоюзного комитета; 

 является членом управляющего совета; 

 является членом психолого-педагогической комиссии;  

 является членом   региональной  площадки ГАУ ДПО ЯО «Институт развития 

образования» по направлению  «Развитие  образовательного  потенциала  школы  через 

совершенствование  информационно-методической среды»; 

 активно принимает участие в жизни школы.  



 

В МОУ средней школе № 89 функционирует социально-психологическая служба (рис.1).  

 

 
                                                                                

                                                                             Рис.1 

 

За годы работы в средней школе №89 сложилась надёжная система социально-

психологического сопровождения образовательной деятельности, атмосфера сотрудничества, 

поддержки, помощи. Каждый специалист сопровождает определенный уровень образования. 

Я работаю с обучающимися, родителями, педагогами среднего и старшего уровня, что в свою 

очередь предопределяет специфические профессиональные задачи.  

Моя профессиональная деятельность 

«Если вы работаете над поставленными целями,  

то эти цели будут работать на вас».  

 Д. Рон 

          Цель - создание социально-психологических условий для успешного обучения и 

психологического развития обучающихся в ситуациях взаимодействия в образовательно-

воспитательном пространстве школы. 

Задачи: 

 формировать положительный  профессиональный  имидж педагога-психолога, 

повышение психологической грамотности участников образовательных отношений.  

 выявлять группы обучающихся, родителей, педагогов, нуждающихся в психологической 

помощи и поддержке. 

 осуществлять  необходимую консультативную, диагностическую, просветительскую и 

психопрофилактическую помощь обучающимся,  педагогам и родителям. 

 повышать  эффективность и качество профессиональной деятельности через участие во 

внутришкольных мероприятиях, образовательных площадках, методических 

объединениях, освоение программ повышения квалификации, самообразование.  

Данные цели и задачи реализуются в соответствии с перспективным годовым планом 

педагога-психолога.   



 

Приоритетные направления сопровождения  

учащихся,  родителей,  педагогов 
 

«Главное не скорость, а направление» 

Житейская мудрость 

 

Представленные ниже направления являются востребованными в моей 

профессиональной деятельности  со стороны участников образовательного процесса, а также 

регламентируются требованиями профессионального стандарта педагога-психолога. (Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. N 514н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)). 

 

1. Психологическая диагностика – это важный шаг к пониманию актуального 

психологического статуса ученика, классного коллектива, педагога, родителя, школы. 

Тщательный отбор диагностического инструментария, поиск новых методик,  разработка 

структурированных диагностических бланков, создание удобных электронных обработчиков, 

оформление карт психологического сопровождения классов дают возможность решать 

поставленные передо мною задачи. С целью оптимизации деятельности ежегодно провожу 

систематизацию и обновление диагностического инструментария по возрастным периодам и 

актуальным проблемам.  

Необходимо отметить, что психологическая диагностика в моей профессиональной 

деятельности является актуальным направлением, но не ведущим. Зачастую в школах 

прослеживается устойчивая ассоциация у обучающихся, родителей, порой и педагогов 

«психолог - тесты». В школе я активно работаю с установкой «психолог ≠ тесты», на мой 

взгляд, успешно.  

 

Актуальные диагностические методики 

Диагностика интеллектуальных возможностей обучающихся: 

 Групповой интеллектуальный тест (для обучающихся 5-6 классов). Авторы: М.К. 

Акимова, Е.М. Борисова, В.Т. Козлова, Г.П. Логинова. 

 Школьный тест умственного развития (для учащихся 6-8 классов). Авторы: К.М. Гуревич, 

М.К. Акимова, Е.М. Борисова, В.Г. Зархин, В.Т. Козлова, Г.П. Логинова.  

 Тест «Интеллектуальная лабильность» для учащихся 9-11 классов. Автор: модификация 

С.Н. Костроминой. 

Применяемые методики дают возможность объективно понимать актуальный уровень 

развития познавательных процессов обучающихся, что в свою очередь позволяет 

планировать задачи по развитию важных процессов.   

Диагностика ведущих учебных мотивов: 

 Методика изучения мотивации обучения обучающихся 5-11 класса. Авторы:  М.И. 

Лукьянова, Н.В. Калинина. 

 Методика диагностики личности на мотивацию к избеганию неудач. Автор: Т. Элерс.  

 Методика  «Изучение отношения к учению и учебным предметам». Автор: 

Г.Н. Казанцева. 

Определение ведущего мотива наших обучающихся, их отношения к обучению даёт 

возможность понять получаемые ими результаты обучения, искать новые стратегии по 

взаимодействию учителя и детей, поиску новых учебных смыслов.   

Диагностика профессиональных склонностей: 

 «Определение профессионального типа личности Дж. Голланда» 

 Электронное тестирование https://profilum.ru/. 

https://profilum.ru/


 

В нашей школе проводится достаточно большая профориентационная работа. На курсе  

внеурочной деятельности  «Профессиональное самоопределение» обучающиеся проходят 

масштабную профориентационную диагностику (порядка 20 методик) и составляют 

«диагностический портрет», который даёт достаточно полное понимание о склонностях, 

интересах, возможностях. Экспресс-диагностика  применяется мной на внеурочных 

занятиях, на часах психолога, при индивидуальном консультировании, а также в домашней 

обстановке (т.е. дистанционно).  

Диагностика уровня тревожности:  

 Тест школьной тревожности. Автор: Б. Филлипс. 

 “Определение уровня тревожности в ситуациях проверки знаний”. Автор: Е.Е. Ромицын.  

 «Шкала тревожности». Авторы: Ч.Д. Спилбергер, Ю.Л. Ханин.  

 Анализ семейной тревоги. Автор: Э.Г. Эйдемиллер. 

Уровень тревожности – сигнал для педагога-психолога, который я  вовремя отслеживаю. 

Видя тревожного и тревожащегося ребенка, важно вместе с ним понять, насколько сильна 

тревога, спланировать занятия по поиску причины тревожного состояния, проработке чувств, 

эмоций, поэтапному снижению.  

Диагностика особенностей взаимоотношений в классном коллективе:  

 Социометрический мониторинг посредством автоматизированной системы 

информационного обеспечения управления образовательным процессом (АСИОУ).  

 Определение индекса групповой сплоченности Сишора. Авторы адаптированного 

варианта: Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. 

Владение актуальной ситуацией взаимоотношений в классе – одна из актуальнейших задач 

педагога-психолога. Социометрическое исследование обрабатывается в системе очень 

оперативно, что позволяет проводить его несколько раз в классе в течение года.  

Диагностика семейных взаимоотношений: 

 Методика «ДОМ». Степень удовлетворения базовых потребностей ребенка в семье. 

Автор: Гриценко Р. А. 

В рамках консультирования родителям порою сложно сформулировать свои семейные 

трудности, вопросы.  Данная методика очень наглядна, метафорична, ведет к размышлениям 

о родительской тактике и стратегии, а главное  - к готовности её менять.  

Диагностика педагогов:  

 Методика диагностики уровня эмоционального выгорания. Автор: В. В. Бойко  

«Елочка гори, а педагог - не гори». Порой учитель, сам не замечая, списывая свои чувства на 

усталость, на «как же все справляются» начинает терять внутренние силы, свой заряд. Мне 

очень важно, чтобы мои коллеги чувствовали себя востребованными, наполненными, 

позитивными. 

Диагностика личности (ценности, самооценка, личностный профиль): 

 Методика «Ценностные ориентации». Автор: М. Рокич. 

 Шкала «Я-концепция». Авторы: Е. Пирс, Д. Харрис, адаптация А.М. Прихожан.      

 Проективные методики «Человек», «Человек под дождём», «Дом-дерево-человек», 

«Кактус», «Рисунок семьи».  

В личностно-ориентированном обучении, важно не только само понятие «личности», а важно 

понимание «какая он (а) личность?». Ответы на этот вопрос часто находятся в проективных 

методиках, работа с которыми приносит особое удовольствие.   

 

 



 

2. Психологическое консультирование.   

          Данное направление в моей профессиональной деятельности является основным. 

Консультирование помогает реализовать особенно важную задачу деятельности – понять и 

принять причину возникающих трудностей, найти подходящие способы решения и 

вдохновить обратившихся ко мне на шаги к изменениям. Более 750 консультаций учащихся, 

родителей, педагогов помогли найти ответы на волнующие вопросы, порою непростые, но 

решаемые.  

Необходимо отметить, что в современных реалиях в период информатизации к очному 

консультированию присоединилась возможность онлайн-консультирования, которое в свою 

очередь требует от психолога гибкости, находчивости, умения работать в нестандартных 

условиях, но при этом позволяет решать профессиональные задачи в любом режиме 

обучения.  

Наиболее востребованные консультационные темы:  

 

Консультации педагогов Консультации родителей Консультации обучающихся 
- приёмы повышения учебной 

мотивации школьников;  

- особенности межличностных 

отношений с обучающимися, 

способы налаживания контакта; 

- взаимодействие с детьми, 

особенностями в поведении 

(гиперактивными, застенчивыми, 

тревожными, 

демонстративными); 

- поддержка внутренних ресурсов 

педагога, профилактика 

профессионального выгорания.  

 

- межличностные отношения в 

семье; 

- вопросы о возрастных 

особенностях развития детей; 

- разрешение конфликтных 

ситуаций в семье; 

- поиск родительских «ошибок» 

воспитания; 

- личностно-профессиональное 

самоопределение подростков, 

позиция и поддержка родителей.  

 

- трудности в усвоении 

общеобразовательной программы; 

 - трудности в усвоении норм и 

правил поведения; 

- межличностные отношения в 

семье, с одноклассниками; 

- личностно-профессиональное 

самоопределение; 

- школьная и личностная 

тревожность, страхи;  

- незрелость эмоционально-волевой 

сферы, низкая самооценка; 

- способы самоподдержки в 

стрессовых ситуациях.  

 

3. Коррекционно-развивающая работа.   

Этому направлению уделяется большое  значение. Психолого-педагогическая коррекция – 

это деятельность педагога-психолога, направленная на повышение возможностей ребенка в 

обучении, поведении, в отношении с другими людьми – детьми и взрослыми, на раскрытии 

его потенциальных творческих резервов. 

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или иных 

проблем в  познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой и т. п. 

сферах, что  и может быть объектом  коррекционной и развивающей работы психолога.  

Программы внеурочной деятельности  

 Программа коррекционно-развивающей работы: "Навстречу друг другу" для учащихся 

 5-6 классов; 

 Программа коррекционно-развивающей работы: "Я самаЯ" для учащихся 6- 7 классов; 

 Программа психологического кружка: "Юный психолог" для учащихся 5-11 классов.  

Каждая из программ направлена на формирование личностных качеств, способствующих 

благоприятному, комфортному обучению и развитию школьника. Высокие показатели по 

результатам проведенных занятий объясняются актуальностью психологических занятий.  

Занятия отличаются использованием нестандартных форм работы: тренинговые, 

групповые занятия, игровые техники и упражнения, создание творческих работ и мини-

проектов.  

Отдельно отмечу,  по результатам проведенных занятий "Навстречу друг другу" 

отмечается положительная динамика во взаимоотношениях. Уменьшилось количество 

конфликтов, характер взаимоотношений сменился на дружеский (данный факт подкреплен 

результатами психологической диагностики).  



 

 Программа обучения и развития: "Профессиональное самоопределение" для учащихся 9 

класса основывается на программах предпрофильной подготовки Г.В. Резапкиной 

«Психология и выбор профессии», а также программы предпрофильной подготовки 

центра профориентации г. Ярославля «Ресурс» «Путь к профессии».  

Цель программы - актуализировать процесс профессионального самоопределения учащихся 

за счет получения знаний о себе, мире профессий.  

В рамках данной программы были спланированы и проведены занятия "Час профессионала" 

с приглашенными специалистами (юрист, инженер связи, художник). Выбор специалистов 

происходит на основе опроса учащихся, что в свою очередь дает возможность 

проанализировать актуальные профессиональные области для девятиклассников. По 

результатам проведенных занятий "Профессиональное самоопределение" у учащихся 9 

класса наблюдается положительная динамика в осознанности выбора профессионального 

будущего. Данные результаты подкреплены психологической диагностикой.  

 Программа обучения и развития: "Основы психологии" для учащихся 10 класса 

составлена на основе программы по психологии (под ред. И.В. Дубровиной).  

Цель программы – формирование представлений о психологии как науке и о возможностях 

собственной личности в конструктивном освоении жизни.  

По результатам опроса учащихся об эффективности данных курсов отмечается высокая 

заинтересованность и актуальность данных программ.  

По результатам проведенных занятий отмечается положительная тенденция в уровне 

развития личностных показателей, таких как: познавательные процессы, уровень 

тревожности, мотивации, актуальное эмоциональное состояние. В классе есть процент 

учащихся, выбирающих в качестве будущей профессии - психолога.  

 

4. Психопрофилактическая работа с обучающимися.  

 

Цель – работать «на опережение». Данное направление реализую через часы психолога на  

актуальные в жизненных реалиях и школьных буднях темы, а также проектную деятельность, 

школьные акции. Наиболее интересными для детей и подростков являются: 

 «День благодарности» - обучающиеся благодарят своих учителей, одноклассников, 

работников школы «не по особому поводу». 

 «День улыбки» - создание положительной акцентированной атмосферы в школе.  

 «Цветонастроение» - день определенного цвета, профилактика «серых будней». 

  «Письмо в будущее» - создание положительного образа будущего.  

 «Теплые письма» – выпускники одного класса пишут слова поддержки перед экзаменом 

выпускникам другого класса. 

 Час психолога «Ругаться нельзя мириться. День подснежника». Цель: знакомство со 

стратегиями поведения в конфликте, поиск собственного стиля разрешения.  

 Час психолога «Владей собой среди других». Цель: понимание собственных эмоций, 

чувств,  настроений, овладение способами саморегуляции.  

 Час психолога «Вирус сквернословия». Цель: побуждение к нравственному 

самосовершенствованию.  

 Час психолога «Это важное чувство МЫ». Цель: сплочение классного коллектива, 

профилактика конфликтных отношений.   

 Час психолога «Путь к себе» для учащихся 10-11 классов. Цель: побуждение к 

пониманию собственного жизненного плана.  

В ходе занятий у детей формируются навыки "правильного" общения, и умение 

сказать "нет". Отрабатываются приёмы, как справиться с агрессией, гневом. Занятия 

помогают ребятам осознать временную перспективу жизни, привлекательность будущего без 

зависимости, способствуют приобретению социального опыта общения. 



 

Для профилактических целей в школе создана комната 

психологической разгрузки «Школьный очаг», которую с 

удовольствием посещают обучающиеся, родители, педагоги.  

Проводимая профилактическая работа с педагогами 

позволяет объективно оценивать различные ситуации и строить 

совместную программу на устранение тех или трудностей. 

Данная работа способствует предупреждению возможного 

неблагополучия в психологическом и личностном развитии 

школьников, а также профилактику профессионального 

выгорания. 

 Профилактическая работа с родителями помогает 

предотвратить многие проблемы, связанные с обучением и 

воспитанием детей, повышает их психологическую и 

личностную компетентность. Она включает в себя выступления 

на родительских собраниях, подготовку информационных 

буклетов, размещение информации для родителей на сайте 

школы. 

Программа профилактики: "Психологическая подготовка к экзаменам" для учащихся 

9, 11 класса разработана с использованием программы М.Ю. Чибисовой «Психологическая 

подготовка к ЕГЭ». В 2020-2021 учебном году разрабатывается электронный формат. Данная 

программа включает в себя разные направления и формы психологического сопровождения, 

а именно:  лекции, работа с материалами (буклеты, листовки); психологическая диагностика;  

групповые, тренинговые занятия. По индивидуальному или групповому запросу проводятся 

консультации.  

Цель курса – формировать необходимые психологические условия и навыки, необходимые 

для успешной сдачи единого государственного экзамена.  

У выпускников по результатам проведенных занятий отмечаются высокие учебные 

результаты, а также низкий уровень экзаменационной тревожности.  

 

5. Просветительская работа – формирование психологической культуры учащихся, 

родителей, педагогов, повышение психологической грамотности. Данное направление 

реализуется мною во многом посредством размещения актуальной информации на 

виртуальных площадках (рис.2), разработках буклетов, памяток, брошюр, оформление 

стендов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

          

 

                                                                                                              Рис.2 



 

6. Информационно-методическая работа, повышение квалификации, представление и 

обмен профессиональным опытом. 

 Анализ и планирование деятельности. 

 Разработка коррекционно-развивающих, психопрофилактических программ. 

 Ведение рабочей, отчетной документации. 

 Работа с методической и научно-популярной литературой, регулярное 

обновление картотеки диагностических методик, комплектование 

инструментария в электронном виде. 

 Подготовка к выступлениям на педагогических советах, родительских 

собраниях.  

 Работа по самообразованию. 

 Участие в городском методическом объединении  педагогов-психологов. 

Являюсь модератором виртуального пространства методического объединения 

педагогов-психологов.  

 

Выступления на педагогических советах школы:  

o "Комфортность образовательной среды";  

o "Опять двойка: самооценка и низкая успеваемость",  

o "Внеурочная деятельность" 

o «7 минут для себя» 

o «Осенние размышления» 

o «Маленькие взрослые пятиклассники» 

o «Полезные приложения для педагогов» 

Выступления на семинарах, мастер-классах, конференциях профессионального 

сообщества психологов: 

o 16.10.2019 – городская конференция «Психологическая безопасность педагогов». 

o 16.10.2020 – городская онлайн-конференция «Новояз подростков: хайп, свайп, изи, 

хард». 

o 24.12.2020 – региональная онлайн-конференция Мастер-класс «Колесо обозрения». 

 

 

Психолого-педагогические технологии 
 

«Нельзя двигаться вперед с головой, повернутой назад». 

М. Поташник 

Образовательная стратегия МОУ средней школы № 89 каждодневно мотивирует 

раскрывать внутренний инновационный потенциал как педагогов,  так и обучающихся.  

Таким образом, педагог-психолог, осуществляя профессиональную деятельность в контексте 

задач школы, использует самые разные психолого-педагогические технологии и методы.  

    Здоровьесберегающие технологии. 

- использование на часах психолога динамических пауз, техник на мобилизацию ресурсов 

(например, «Минута работоспособности»); 

 - дыхательные техники (в особенности, при психологическом сопровождении учащихся в 

стрессовых состояниях, ситуациях, при психологической подготовке к ОГЭ, ЕГЭ);  

- проведение индивидуальных и групповых занятий в комнате психологической разгрузки 

«Школьный очаг».  

 

 

 



 

      Использование информационно-коммуникационных технологий. 

- создание интерактивных материалов для коррекционно-развивающих занятий с учащимися; 

-  оформление личного профиля педагога-психолога на Внутришкольном Информационном 

портале, на сайте учреждения (пополнение актуальными практическими материалами, 

подборками) 

-  работа в интерактивной внутришкольной платформе «Виртуальная обучающая среда», 

создание электронных курсов для обучающихся.  

- создание современной системы дистанционного психологического сопровождения; 

- совершенствование имеющихся навыков, работа с новыми электронными платформами.  

      Проектная деятельность. 

В рамках профориентационной деятельности педагога-психолога обучающиеся создают 

проекты «Мой диагностический портрет» «Мое профессиональное древо», «Игровая 

профориентация», «История одной профессии», «Личный профессиональный маршрут».  

     Игровые техники и упражнения.  

Для динамики индивидуальных и групповых занятий, возможности раскрыть внутренний 

потенциал отдельного ученика или классного коллектива используются:  

- пособия: сборник Клаус Фопеля «Создание команды. Психологическое сопровождение», 

Грецов  А.Г. «Уверенность в себе», «Лучшие упражнения для сплочения команды».   

- психологические игры «Башня», «Имаджинариум», «Кораблекрушение», «Психологическая 

вертушка», деловая профориентационная игра «Собеседование». 

     Арт-терапевтические технологии.  

Коллаж, техники с водой, бумагой, фольгой, плетение «Макраме», работа с  

метафорическими картами (колоды «Я и все-все-все», «Она», «Сказка внутри тебя», «Цвета и 

чувства»), проективными методиками,  написание авторских  сказок.  

 

Обобщение опыта 

Опыт – всему учитель 

Юлий Цезарь 

            Ежегодно в МОУ средней школе № 89 социально-психологическая служба проводит 

самообследование, в котором учащиеся 4-11 классов, родители 1-11 классов дают свою 

анонимную оценку разным подразделениям школы, педагогическому коллективу, 

выполнению конкретных школьных функций. Ежегодно на протяжении 7 лет, в том числе и 

последних трех, степень удовлетворенности работой социально-психологической службы и 

детьми, и родителями отмечается на оценку «4» и «5» у более 90%. Для меня как 

специалиста стабильный высокий процент - это главный показатель нашей эффективности, 

нашей профессии.  

 За период работы в МОУ средней школе №89 в должности педагог-психолог мною 

проделан большой путь становления и развития себя в профессии.  

В дальнейшем планирую продолжить работу по совершенствованию и развитию 

эффективных методов, форм, технологий оказания психолого-педагогической помощи детям, 

родителям, педагогам, ещё более активно делиться опытом, быть наставником для педагогов-

психологов, начинающих свой путь и осуществить свою особую профессиональную мечту – 

написать и издать книгу. 

           Каждый рабочий день в школе – это цикл. Задачи сменяют задачи, и это прекрасно. 

Каждый день – это история, это победа или ошибка, это борьба или освобождение. Очевидно, 

что описывая свой опыт в 10 страницах, невозможно описать его таким, какой он есть. Его 

чувствую я, дети, коллеги, родители. Но в каждом слове и запятой, которые здесь написаны, 

есть чувство удовлетворения, ощущение счастья от того, что всё это у меня есть, и многое 

ещё будет.  


