
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

участника регионального этапа конкурса «Педагог-психолог России» 

Шиловой Ирины Сергеевны, СОШ №23 города Рыбинск 

 

1. Сведения о профессиональном образовании и дополнительном профессиональном образовании 

Образование:  

 Рыбинский педагогический колледж Ярославского государственного педагогического университета имени К.Д. 

Ушинского, 2004 год, Специальность: специальное дошкольное образование 

Специализация: психология 

Квалификация: воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в речевом, интеллектуальном развитии и 

с задержкой психического развития 

 Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего профессионального образования «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского», 2012 год, 

Специальность: педагогика и психология 

Квалификация: педагог-психолог 

Курсы повышения квалификации: 

 Курсы повышения квалификации: «Совершенствование профессиональной компетентности педагогов по 

формированию у детей и подростков жизненно важных навыков и установок», МОУ ДПО «Информационно-

образовательный центр», 108 часов, 2013 год, удостоверение  №487 

 Курсы повышения квалификации: «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях», ГБОУ высшего образования города Москвы «Московский государственный 

педагогический университет», 72 часа, 2015 год, удостоверение №20/13472 

 Вебинар: «Обучение детей с особыми образовательными потребностями», Проект «Инфоурок», 2 часа , 2015 год, 

свидетельство №ВЛ 226434844 

 Всероссийский круглый стол: «Современный урок в практике педагога: теория, методика и практика», ЦРТ "Мега-

талант", 6 часов, 2015 год, сертификат №388341441 

 Курсы повышения квалификации: «Развитие профессионального потенциала педагога-психолога: задачи и новые 

инструменты развития», ГАУ ДПО Ярославской области «Институт развития образования», 56 часов, 2019 год, 

удостоверение №3731 



 Курсы повышения квалификации: «Современные подходы к реализации междисциплинарных программ общего 

образования в условиях ФГОС», МУ ДПО «Информационно образовательный центр», 18 часов, 2019 год, 

удостоверение №0091 

 

2. Сведения об особенностях организации, являющейся местом работы конкурсанта 

 

СОШ №23 расположена в г. Рыбинске.  В настоящее время СОШ № 23 — школа с высоким уровнем 

информатизации.  Управление образовательным процессом осуществляется средствами автоматизированной 

электронной системы NetSchool, предоставление муниципальных услуг в электронном виде - с помощью программы 

АСИОУ. Педагоги и обучающиеся участвуют в творческих и Интернет-проектах, олимпиадах и конкурсах, занимаются 

исследовательской деятельностью. Полученные знания и навыки позволяют выпускникам легко и уверенно 

ориентироваться в информационном пространстве, найти свое место в жизни.   

В школе со смешанный контингент обучающихся. Численность контингента в 2020-2021 учебном году составляет 

719 человек: 

начальная школа - 305 человек (из них 12 с ОВЗ); основная школа - 333 человек, ( из них 13 с ОВЗ); старшая школа - 81 

человек. 

Обучение осуществляется на трех ступенях: начальная школа: 1-4 классы (реализуются программы начального 

общего образования по образовательной системе "Школа России"); основная школа: 5-9 классы (реализуется программа 

основного общего образования); старшая школы: 10-11 классы (реализуется программа среднего полного образования). 

В старших (10-11) классах - профильное обучение (технологический профиль, профильные предметы: математика, 

физика, информатика). Для детей с ОВЗ реализуются адаптированные образовательные программы начального общего 

и основного общего образования, обучающихся в составе общеобразовательных классов. 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное образование, отвечающее его потребностям и в 

полной мере использующее возможности его развития. 

Наша школа принимает участие в реализации программы «Доступная среда». Данная Программа направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, эффективность их 

реабилитации за счёт доступности образовательной среды, преодоление самоизоляции детей с ограниченными 

возможностями здоровья и негативного отношения к ним и является составной частью программы развития нашей 

образовательной организации. 



Грамотно подобранное оборудование, организующее активное взаимодействие в обучающем процессе, обеспечивает 

детям с ограниченными возможностями доступ к образовательной среде, а также к пространству взаимодействия с 

обычными детьми. 

«Доступная среда» обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ; 

 осуществляет индивидуально ориентированное медико-социальное и психолого-педагогическое сопровождение 

детей с ОВЗ; 

 даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную программу; 

 обеспечивает интеграцию детей с ОВЗ в образовательном учреждении. 

Кабинет психолога и логопеда оборудован в рамках программы «Доступная среда». 

 

3. Сведения о цели, задачах и основных направлениях профессиональной деятельности конкурсанта. 

 В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

утвержденным приказом Минтруда России от 24 июля 2015 г. № 514н основной целью деятельности выделяю: создание 

условий для охраны и развития психологического здоровья, благоприятной социальной ситуации развития возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся на всех этапах их личностного становления. 

Для реализации цели необходимо решение ряда задач: 

- выявление причин нарушений обучения и межличностного взаимодействия; 

- планирование и реализация коррекционно - развивающей работы; 

- консультирование участников образовательного процесса; 

- профилактика правонарушений; 

- просвещение участников образовательного процесса по актуальным вопросам. 

 Деятельность по решению задач осуществляется через ряд  направлений: 

- Психологическое сопровождение учебной деятельности. В рамках этого направления проводится диагностика 

проблем в обучении, разработка рекомендаций по организации образовательного процесса, групповые занятия по 

развитию высших психических функций, тренинги по подготовке к государственной итоговой аттестации, работа с 

педагогами по формированию компетенций по актуальным вопросам. 

- Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и адаптации на новом этапе 

обучения. Работа в этом направлении включает в себя диагностику уровня готовности к началу обучения на новом 

образовательном уровне; прогноз и профилактику проблем в обучении; мероприятия, направленные на профилактику 



дезадаптации (классные часы, групповые занятия с детьми группы риска, индивидуальные консультации участников 

образовательного процесса). 

- Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития личности обучающихся, их 

социализации. Для решения задач в этом направлении мной реализуется программа внеурочной деятельности 

«Психология общения», серия классных часов на тему «Мой дружный класс», групповые консультации, в том числе по 

разрешению спорных и конфликтных ситуаций.  

- Психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках этого направления 

реализуются коррекционо-развивающие программы, индивидуальные консультации участников образовательного 

процесса, разработка методических материалов, программ. 

- Профориентация и профессиональное самоопределение обучающихся. Диагностика определения типа личности и 

подбор профессий, соответствующих конкретному типу, а так же индивидуальные консультации, позволяют 

обучающимся сделать выбор в пользу профессии, которая поможет раскрыть свои способности и реализовать себя. 

 

4. Перечень применяемых конкурсантом психолого-педагогических технологий, методик, программ в 

соответствии с задачами его профессиональной деятельности. 

 

№ Название технологии Цель использования технологии  

/ методики 

Результат использования 

технологии/методики 

1. Технология продуктивного 

чтения 

Формирование читательской 

компетенции младшего 

школьника. 

Углублённое восприятие и понимание текста; 

формирование коммуникативных универсальных 

учебных действий, умения истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, 

адекватно понимать собеседника (автора), 

осознанно читать вслух и про себя; развитие 

познавательных универсальных учебных 

действий – умения извлекать информацию из 

текста. истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию, адекватно 

понимать собеседника (автора), осознанно 

читать вслух и про себя; развитие 

познавательных универсальных учебных 



действий – умения извлекать информацию из 

текста. 

2. Сказкотерапия Коррекция агрессивных 

проявлений у детей старшего 

дошкольного возраста, снятие 

психоэмоционального  

напряжения. 

Дети познакомились с характеристикой 

эмоциональных состояний, присущих человеку. 

Обучающиеся умеют определять разные 

эмоциональные состояния у себя и окружающих 

его людей и соотносить эти состояния с реальной 

ситуацией. Развивается эмпатия, чувство 

ответственности за себя и других людей. 

Изучены конструктивные способы управления 

собственным поведением (снимать напряжение, 

избавляться от негативных эмоций, разрешать 

конфликтные ситуации). 

3. Информационно-

компьютерные технологии 

Снижение затрат времени на 

обработку диагностической 

информации. Повышение 

эффективности коррекционно- 

развивающих занятий. 

Повышение эффективности диагностической и 

коррекционно-развивающей работы. Снижение 

затрат времени и др ресурсов на проведение 

работы психологом. Средство повышения 

качества образования при помощи 

использования компьютера и ресурсов сети 

Интернет. Создание презентаций к занятиям, 

работа с ресурсами интернет, использование 

готовых обучающих программ, флипчартов, 

обмен опытом через сайты педагогов, создание и 

подготовка дидактических материалов, 

обобщение методического опыта в электронном 

виде, применение ИКТ в процессе обучения и 

воспитания повышает общий уровень учебного 

процесса усиливающие познавательную 

активность. Использование электронного 

дневника обеспечивает своевременное 

информирование родителей о уровне развития 



школьника, что способствует стабильности 

результатов развития. Использование 

дистанционных образовательных технологий 

позволяет мне создать условия для 

формирования информационной культуры. 

4. Технология проектной 

деятельности 

Организация самостоятельной 

познавательной и практической 

деятельности; формирование 

широкого спектра УУД, 

личностных результатов. 

Овладение обучающимися алгоритмом и 

умением выполнять проектные работы 

способствует формированию познавательного 

интереса; умение выступать и отстаивать свою 

позицию, самостоятельность и самоорганизации 

учебной деятельности; реализация творческого 

потенциала в исследовательской и предметно-

продуктивной деятельности. Участие 

обучающихся в научно-практических 

конференциях. 

5. Личностно-

ориентированные 

технологии 

Развитие навыков продуктивного 

межличностного взаимодействия 

детей со сверстниками и 

взрослыми. Развитие компонентов 

и качеств личности.  

Формирование у обучающихся адекватной 

самооценки. Владение способами эффективного 

взаимодействия. Умение в доступной форме 

выражать свое эмоциональное состояние. 

Снижение количества конфликтных ситуаций.  

 

5. Перечень разработанных локальных и/или методических документов, медиапродуктов, программ, 

проектов. 

 

 Коррекционно-развивающие программы для детей с ОВЗ с учетом рекомендаций ПМПК; 

 Методическая разработка: Презентация: «Коммуникативная культура учителя»; 

 Методическая разработка: Сборник игр и упражнений для детей с ОВЗ; 

 Программа внеурочной деятельности «Психология общения», направленная на развитие личности и ее 

социализации, разработанная для обучающихся начальной ступени обучения; 

 Методическая разработка: «Памятка для родителей будущих первоклассников»; 

 Методическая разработка: Серия классных часов на тему: «Мой дружный класс»; 



 Методическая разработка: Родительское собрание «Подросток в социальных сетях». 

 

Разработка авторских программ необходима для работы с детьми с особыми образовательными потребностями, 

поскольку работа с такой категорией детей строится на основе рекомендаций ПМПК.  

Курс внеурочной деятельности «Психология общения» был разработан мной для решения актуальных проблем 

современного общества через занятия во внеурочное время, путем коррекции личностных качеств и умений, снятие 

барьеров, мешающих реальным и продуктивным действиям. На занятиях осуществляется изучение и овладение 

индивидуализированными приемами межличностного взаимодействия для повышения его эффективности. Цели и 

задачи данной программы реализуются через тренинговые занятия. Как показывает практика, наиболее успешно 

обучение осуществляется через игру, через проигрывание и переживание ситуации. Упражнения подбираются исходя из 

наблюдений за обучающимися в урочное и неурочное время, с учетом их особенностей, реакций, уровня развития 

познавательной и эмоционально – волевой сфер личности. 

Памятка «Родителям будущих первоклассников» содержит краткие сведения о готовности к началу регулярного 

обучения, краткий тест для определения уровня готовности, список вспомогательной литературы. Эта информация 

позволяет родителю определить готовность своего ребенка к школе и своевременно оказать помощь для более 

успешного течения периода адаптации и дальнейшего обучения. 

Классные часы направлены на формирование дружного коллектива для сохранения психологически здорового 

климата. 

 

 

6. Обобщенные итоги профессиональной деятельности за последние три года. 

 

За весь период работы в школе мне удалось добиться стабильных и положительных результатов в разных 

направлениях деятельности. 

Курс внеурочной деятельности "Психология общения" 1-4 классов создан для детей с целью формирования и 

сохранения психологического здоровья младших школьников через создание условий для их успешной адаптации к 

школьной жизни. В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с младшими 

школьниками, которая включает три основных компонента: 

- Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: собственного «Я» человека, его связи с 

«Я» других людей и с природными объектами. Он предполагает осознание ребёнком ценности, уникальности себя и 



окружающих, идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром во всей его 

полноте. 
- Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством самопознания, способностью 

концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и своём месте во взаимоотношениях с другими. 
 
- Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка потребности в саморазвитии, 

самоизменении, побуждает к последующей самореализации. 
Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними осуществляется 

параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все направления, но, в зависимости от целей, 

делается акцент на одном из них. 

 

Название программ Доля обучающихся и воспитанников (в %), 

имеющих стабильную (положительную) 

динамику развития 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Курс внеурочной деятельности"Психология общения" для 

обучающихся 1-х классов 

87.0 91.0 90.0 

Курс внеурочной деятельности"Психология общения" для 

обучающихся 2-х классов. 

94.0 93.0 97.0 

Курс внеурочной деятельности"Психология общения" для 

обучающихся 3-х классов. 

91.0 90.0 92.0 

Курс внеурочной деятельности"Психология общения" для 

обучающихся 4-х классов. 

92.0 92.0 94.0 

 

Работа по индивидуальным коррекционно-развивающим программам основывается на необходимости учета 

естественного хода развития познавательной деятельности. Коррекционная работа построена по принципу системной 

дифференциации, являющейся ведущим механизмом психического развития. В качестве важной составляющей 

основной части занятия выступает развитие личностных характеристик обучающегося: осознание им разных видов 

поведения, положительных и отрицательных личностных качеств, формирование понимания о допустимых формах 

вербальных реакций. В конфликтных ситуациях; при подведении итогов занятия, обсуждаются результаты работы 

обучающегося и тех трудностей, которые у него возникли при выполнении заданий. 



Методические приемы, используемые в работе: тестирование, игры, арт-терапия, анализ, беседа. 

При реализации программ групповых коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с ОВЗ мной 

осуществляется проведение занятий в форме игровой терапии в течение всего курса. В программе используются 

упражнения, игры, релаксация. Каждое задание проговариваются и демонстрируются, далее ведётся контроль 

правильности выполнения действий и необходимая корректировка. 

В процессе занятий идёт обучение школьников приемам самоконтроля, расслабления и снятия мышечного 

напряжения, многосенсорному восприятию, поскольку умение пользоваться всеми каналами восприятия является 

фундаментом, обеспечивающим эффективность любого обучения. 

 

 

Название программы 

Доля обучающихся в %, имеющих 

стабильную (положительную) 

динамику 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Программа групповых коррекционно- развивающих занятий с 

обучающимися с ОВЗ в 7 классах по развитию высших психических 

функций 

78% 86% 91% 

Программа групповых коррекционно- развивающих занятий с 

обучающимися с ОВЗ в 8 классах по развитию эмоционально- волевой 

сферы и коммуникативных навыков  

82% 88% 96% 

Программа групповых коррекционно- развивающих занятий с 

обучающимися с ОВЗ в 9 классах по развитию регулятивных 

процессов и навыков саморегуляции в учебной деятельности и 

поведении 

83% 85% 94% 

Программа групповых коррекционно- развивающих занятий с 

обучающимися с ОВЗ в 5 классах по развитию регулятивной сферы и 

учебной деятельности 

79% 82% 91% 

 

Работа по программам адаптации при переходе на новый образовательный уровень (в 1-х и 5-х классах), 

проводилась преимущественно в первом полугодии. Для обучающихся создаются условия, которые способствуют 

благоприятному течению периода адаптации. Занятия проводятся в игровой форме как для первых так и для пятых 

классов, это позволяет детям чувствовать себя свободно, комфортно. На занятиях используются технологии 



сказкотерапии, что позволяет в доступной форме донести до детей необходимую информацию и научить 

анализировать ситуацию и делать выводы. 
Программа психологического сопровождения старшеклассников по подготовке к ГИА (ЕГЭ) предполагает работу 

с обучающимися, их родителями и педагогами. Для достижения положительных результатов используются интересные 

детям формы работы: дискуссии, минилекции, тренинговые упражнения. Для родителей разрабатываются материалы на 

основе полученных диагностических данных детей с учетом актуальных проблем. Проектная и исследовательская 

деятельность требует грамотного научно-обоснованного подхода и решения комплекса задач. Для подготовки 

обучающихся к защитам проектов и исследовательских работ проводятся индивидуальные занятия и консультации с 

элементами игровых упражнений для снятия страхов публичных выступлений, упражнения способствующие развитию 

умений анализировать, формулировать мысли, выделять главное. 

 
 

Название программы 

Доля обучающихся в %, имеющих 

стабильную (положительную) 

динамику 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Программа по адаптации обучающихся 1-х классов «Здравствуй 

школа» 

67% 76% 79% 

Программа по адаптации обучающихся 5-х классов «Первый раз в 

пятый класс» 

71% 78% 86% 

Программа сопровождения обучающихся, участвующих в научно-

практических конференциях. 

69% 74% 84% 

Программа психологического сопровождения старшеклассников по 

подготовке к ГИА 

81% 83% 91% 

 

Любая работа с детьми требует определенной системности и индивидуального подхода. Подбирая и составляя 

рабочие программы по разным направлениям всегда придерживаюсь основного принципа "не навреди". Подбор 

упражнений осуществляю исходя из возможностей и особенностей детей. Зачастую в Готовых программах 

отсутствуют разноуровневые задания и упражнения, в таких случаях я анализирую несколько программ, подбираю 

задания на каждое занятие. Разработанные мной сборники упражнений и дидактические пособия использую на 

индивидуальных и групповых занятиях. 



Одной из главных задач для меня является поиск более эффективных форм, моделей, способов и условий 

активизации познавательной деятельности учащихся в процессе обучения. При выборе тех или иных методов прежде 

всего стремлюсь к продуктивному результату. Провожу тренинги с обучающимися по развитию коммуникативных и 

регулятивных компетентностей, формированию мотивации к образовательной деятельности, профилактическую работу 

с целью формирования у них знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействую формированию 

познавательных компетентностей. 

Активно участвую в выявлении учащихся группы риска (методом мониторинга), находящихся под опекой и 

организации индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы. 

Большое внимание уделяю индивидуальным консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных 

особенностей обучающихся при сопровождении к социально-профессиональному самоопределению. 

Существенное место в работе с учителями отвожу обучению педагогов установлению психологически грамотной, 

развивающей системы взаимоотношений со школьниками, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии 

друг друга. Обучение навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе их взаимодействия со школьниками и коллегами. 

Одна из форм моей работы - консультирование родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию учеников к основной и средней школе, посвященное психологическим особенностям того или иного вида 

деятельности. Провожу его в форме групповых и индивидуальных консультаций, лекций, семинаров, совместных 

семинаров-тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых принимают 

участие как родители, так и дети. Особое место отвожу профилактической работе с родителями с целью обеспечения 

родителей знаниями и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье в 

процессе взаимодействия с детьми.  Сопровождаю построение индивидуальных образовательных маршрутов 

школьников в учебной и внеучебной деятельности через подбор методик для диагностики индивидуальных 

особенностей ребенка, психологическое сопровождение портфолио, рекомендации для обучающихся, родителей и 

педагогов. 

Участвую в проведении стартовой диагностики, мониторинге метапредметных результатов (по потребности). 

Приказом Департамента образования Ярославской области  от 25.05.2018 мне присвоена первая 

квалификационная категория.  

Неотъемлемой частью работы любого педагога считаю постоянное стремление к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Участие в конкурсе «Педагог-психолог России» для меня – это еще один шаг в этом 

направлении. 



 


