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Характеристика профессиональной деятельности 

педагога-психолога муниципального образовательного учреждения  

«Средняя школа поселка Ярославка» Ярославского муниципального района  

Ивановой Елены Игоревны 

 

Профессиональное кредо:  

«Воспитание имеет приоритет над образованием. Создает человека воспитание»   

(Антуан де Сент-Экзюпери) 

Сведения о профессиональном образовании и дополнительном 

профессиональном образовании 

Образование: 

1999-2005 гг.: Ленинградский государственный университет имени А.С.Пушкина 

Российский государственный гуманитарный университет. Квалификация: Психолог. 

Преподаватель психологии по специальности «Психология». 

2016 г.:  ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области. Квалификация: учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог.  

Педагогический стаж: 18 лет 

Квалификационная категория: высшая 

Обучение на программах, способствующих повышению качества и 

результативности профессиональной деятельности 

Мой основной принцип при выборе маршрута повышения квалификации: 

углубление знаний и расширение спектра профессиональных действий для решения 

актуальных задач психолого-педагогической практики.  

1. 2016 г.: Национальный исследовательский университет "Высшая Школа Экономики". 

Удостоверение о повышении квалификации по программе: « Повышение качества 

работы школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях: модели, 

практики, инструменты».  

2. 2017 г.: ГОАУ ЯО ИРО Ярославской области. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе: «Медиация: подходы, практика, инструменты». 

3. 2017  г.:  ФГБНУ "Центр защиты прав и интересов детей". Сертификат о повышении 

квалификации по программе: «Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков, связанного с влиянием сети интернет». 

4. 2018 г.: ГАУ ДПО ЯО ИРО Ярославской области. Удостоверение о повышении 

квалификации по программе: «Медиатор: цели, содержание, способы деятельности».  

5. 2019 г.: ГАУ ДПО ЯО ИРО Ярославской области.  Удостоверение о повышении 

квалификации по программе: «Профессиональный стандарт педагога-психолога: 

психологическое сопровождение детей с ОВЗ, с трудностями в обучении и социальной 

адаптации».  

6. 2019 г.: ГАУ ДПО ЯО ИРО Ярославской области.  Удостоверение о повышении 

квалификации по программе: «Оказание психолого-педагогической помощи 

родителям». 

7.  2019 г.: ГАУ ДПО ЯО ИРО Ярославской области.  Удостоверение о повышении 

квалификации по программе: «Социально – эмоциональное и когнитивное развитие 

ребенка в условиях реализации ФГОС». 
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8.  2019 г.: ФГБУ «Федеральный центр тестирования». Сертификат о дистанционном 

обучении по курсу: «Подготовка организаторов в аудитории». 

9.  2020 г.: ГАУ ДПО ЯО ИРО Ярославской области.  Удостоверение о повышении 

квалификации по программе: «Профилактика межэтнических конфликтов». 

10.  2020 г.: ЯрГУ им. П.Г. Демидова. Удостоверение о повышении квалификации по 

программе «Организация образовательной деятельности  в условиях инклюзивной 

среды» 

Сведения об особенностях организации и об особенностях субъектов 

образовательных отношений, включенных в программу профессиональной 

деятельности 

С момента старта своей профессиональной деятельности и по сегодняшний день я 

являюсь сотрудником муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа поселка Ярославка» Ярославского муниципального района.  

МОУ СШ п. Ярославка ЯМР – общеобразовательное учреждение, реализующее 

общеобразовательные программы дошкольного, начального общего, начального общего 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (VII вид), основного общего, 

основного общего для детей с задержкой психического развития (варианты: 7.1, 7.2), 

основного общего для обучающихся  с умственной отсталостью,   среднего общего 

образования, программы внеурочной деятельности и программы дополнительного 

образования. Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации на участников 

образовательного процесса, направлены на всестороннее развитие личности. С 2017 года 

учреждение входит в инновационный проект «Развитие служб медиации в 

образовательных организациях Ярославской области», в рамках которого была создана 

служба школьной медиации (примирения) «Диалог», где я являюсь координатором и 

реализую программу «Юный медиатор» для обучающихся 7-11 классов. Наши медиаторы 

– ровесники могут решать те ситуации, с которыми иной раз не справляются взрослые 

(хотя бы потому, что дети не делятся со взрослыми тем, что могут сказать ровесникам). 

С 2018 года реализуется проект ранней профессиональной ориентации школьников 

6–11 классов «Билет в будущее», который входит в структуру национального проекта 

«Образование» в рамках проекта «Успех каждого ребенка». Проект уникален, он 

позволяет учащимся познакомиться с миром профессий, а также попробовать свои силы в 

тех или иных компетенциях под руководством опытных наставников. 

 В 2018 году наше учреждение вступило в  комплексную Программу по развитию 

личностного потенциала. Программа инициирована и реализуется Благотворительным 

фондом Сбербанка «Вклад в будущее» в партнерстве с департаментом образования 

Ярославской области и государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования».  

В рамках данного проекта педагогический коллектив  в 2019, 2020 гг. прошел ППК 

«Социально-эмоциональное и когнитивное развитие ребенка в условиях реализации 

ФГОС». Психологическое сопровождение получили 20 педагогов. 

Опыт моей работы в МОУ СШ п. Ярославка ЯМР, который был представлен на 

региональном этапе Всероссийского конкурса «Педагог-психолог года – 2016», получил  

профессиональное признание и был отмечен Благодарностью Департамента образования 

Ярославской области за практическое применение представленных методических 
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материалов. С 2017 года я являюсь приглашенным координатором – медиатором от 

Ярославского муниципального района инициативного проекта «Медиация: 

распространение восстановительной практики в работе с несовершеннолетними», в 

рамках  которого мною ежегодно разрешаются конфликтные случаи среди участников 

образовательного процесса. В течение трех последних лет мною было обучено 15 

учащихся МОУ СШ п. Ярославка ЯМР по модели  «медиатор – ровесник». Опыт 

школьной службы примирения был представлен на областном конкурсе в 2019 году, 

одобрен, обобщен. Первый Ярославский телеканал в рамках программы «Семейный круг» 

показал видеосюжет о медиации в школе поселка Ярославка. 

 С 2019 г. являюсь приглашенным участником «экспертной группы педагогов-

психологов при территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Ярославского муниципального района в целях сбора и мониторинга информации о 

фактах агрессивного и противоправного поведения обучающихся, прогнозирования 

развития деструктивных проявлений в подростковой среде, разработки мер, направленных 

на обеспечение условий безопасной психологической и физической среды в 

образовательных учреждениях» в соответствии с постановлением комиссии от 17.01.2019 

№ 1-42/2019. 

Сведения о цели, задачах и основных направлениях профессиональной деятельности 

в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)» 

В 2019-2020 учебном году, количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) возросло и в соответствии с профессиональным 

стандартом, одной из главных целей моей профессиональной деятельности было оказание 

психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

образовательных программ и социальной адаптации. 

Успешность психологической работы в образовательной организации определяется 

позицией, которую занимают специалисты по отношению к различным участникам 

учебно-воспитательного процесса и, прежде всего, к обучающимся и воспитанникам. В 

связи с этим, в своей профессиональной деятельности я реализую общие для социально- 

психолого- логопедической службы ценностные принципы:  

 следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном и 

социокультурном этапе его жизненного пути, опираясь на те психические и 

личностные достижения, которые реально есть у воспитанника / обучающегося;  

 приоритетность целей, ценностей и потребностей развития внутреннего мира самого 

ребенка;  

 ориентация деятельности на создание условий, позволяющих ребенку самостоятельно 

строить систему отношений с окружающими людьми, с самим собой, с миром, и 

совершать личностно значимые жизненные выборы;  

 добровольность участия ребенка в психологической работе (а также обязательное 

согласие родителей);  

 учет особенностей социально-культурной среды, индивидуальных особенностей и 

потребностей;  

 последовательность и преемственность форм и методов работы. 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3204
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3204
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В рамках сопровождения воспитательного и образовательного процесса 

деятельность направлена на создание психолого-педагогических условий в 

образовательном пространстве, обеспечивающих психологическое благополучие всех 

участников образовательного процесса, сохранение и укрепление психологического 

здоровья воспитанников и обучающихся, предполагающего полноценное психическое и 

личностное развитие на каждом возрастном этапе.   

В рамках оказания психолого-педагогической помощи обучающимся с ОВЗ и 

испытывающим трудности в освоении программ начального и среднего общего 

образования деятельность направлена на построение и реализацию индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся на основе выявленных ресурсов и 

рекомендованных ЦПМПК направлений работы с целью успешного освоения программы 

образования и всестороннего развития личности ребенка.  

Поставленная цель достигается решением следующих профессиональных задач:  

 анализ и оценка социальной ситуации развития ребенка, выявление причин 

трудностей, возникающих в процессе обучения, социализации, развития; 

 разработка и реализация (в части коррекционно-развивающей работы) 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся и оценка их 

эффективности;    

 оказание консультативной психологической помощи субъектам образовательного 

процесса, разработка практических рекомендаций (конкретных психолого-

педагогических приемов) для педагогов и родителей по учету возрастных и 

индивидуальных потребностей и особенностей обучающихся, по вопросам 

эффективной коммуникации и взаимодействия, реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

 разработка и реализация программ развития психологической грамотности и 

психологической культуры родителей и педагогов;  

 разработка и реализация программ коррекционно-развивающей  направленности. 

Практическая деятельность по решению данных задач была организована по трем 

направлениям:  

 работа с обучающимися; 

 работа с педагогами и администрацией; 

 работа с родителями; 

и осуществлялась посредством реализации следующих трудовых функций1:  

 психологическая экспертиза; 

 психологическое консультирование; 

 коррекционно-развивающая работа; 

 психологическая диагностика; 

 психологическое просвещение. 

    Конкретное содержание профессиональной деятельности в рамках трудовых функций 

по направлениям представлено в Таблице 1.   

                                                            
1 В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 
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Таблица 1 

Профессиональные действия, осуществляемые по направлениям деятельности в рамках трудовых функций  

Направления 

Трудовые  

функции 

Работа с обучающимися Работа с  педагогами и 

администрацией 

Работа с родителями 

Психологическая 

экспертиза 

Мониторинг психологической безопасности образовательной среды 

 Психологическая экспертиза 

программ начального и среднего 

общего образования; планов работы 

специалистов учреждения и классных 

руководителей. 

 

Построение прогноза развития 

обучающихся с ОВЗ, испытывающих 

трудности в освоении программ 

начального и среднего общего 

образования, развитии, социализации 

 

Психологическое 

консультирование 

Консультирование по вопросам: 

негативных эмоциональных 

состояний и их коррекции; 

проблем во взаимоотношениях со 

сверстниками и взрослыми; по 

вопросам развития и коррекции 

возникающих трудностей; по 

результатам психологической 

диагностики 

Консультирование по вопросам: 

повышения результативности 

педагогического взаимодействия;  

учета возрастных и индивидуальных 

потребностей и особенностей 

обучающихся; реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

проведения и анализа результатов 

психолого-педагогической 

диагностики 

Консультирование по вопросам: 

детско-родительских отношений; 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся; по результатам  

психологической диагностики 

Коррекционно-

развивающая работа 

Адаптация, разработка и 

реализация коррекционно-

развивающих программ  для 

обучающихся, направленных на 

Построение и реализация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся с ОВЗ 
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развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, 

снятие тревожности, решение 

проблем в сфере общения. 

Психологическая 

диагностика 

Скрининговые обследования с 

целью мониторинга психического 

развития обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и социальной 

адаптации. Психологическая 

диагностика готовности к выбору 

профессии и сдачи выпускного 

экзамена. 

 Диагностика отношений в семье 

(по запросу семьи), анкетирование 

родителей. 

Психологическое 

просвещение 

Разработка и реализация проекта 

«Дети разные - возможности 

равные» 

 

Участие в планировании и 

подготовки тематических 

мероприятий  

Проведение занятий для педагогов и 

администрации. 

В рамках родительских собраний 

освещение вопросов организации 

и ресурсов психолого-

педагогического сопровождения  

Разработка и реализация проекта 

«Дети разные  - возможности 

равные» 
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Перечень применяемых психолого-педагогических технологий, методик, 

программ в соответствии с задачами профессиональной деятельности 

 

При выборе технологий, программ и методик для решения профессиональных 

задач я руководствуюсь принципами научности, целесообразности и системности.  В 

профессиональной деятельности использую апробированные программы и методики, 

рекомендованные профессиональным сообществом, а также составляю авторские рабочие 

программы. Основные из них представлены в Таблице 2.  

  Таблица 2 

Технологии, программы и методики, применяемые для решения 

профессиональных задач 

Задачи профессиональной 

деятельности 

Технологии, программы, методики 

Анализ и оценка социальной 

ситуации развития ребенка, 

выявление причин трудностей, 

возникающих в процессе 

обучения, социализации, 

развития 

Технологии: технология психолого-педагогической экспертизы, 

диагностические технологии.  

Методики: 

 - Проективные диагностические методики 

 - 

 

Разработка и реализация (в 

части коррекционно-

развивающей работы) 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся и оценка их 

эффективности 

Технологии: проектная технология, технология психолого-

педагогической экспертизы, информационно-

коммуникационные технологии, технология построения 

индивидуального образовательного маршрута, технология 

создания социально-психологического благополучия на занятии. 

Оказание консультативной  

психологической помощи 

субъектам образовательного 

процесса; разработка 

практических рекомендаций 

(конкретных психолого-

педагогических приемов) для 

педагогов и родителей  

Технологии: технологии индивидуального и группового 

психологического консультирования. 

   

Разработка и реализация 

программ развития 

психологической грамотности 

и психологической культуры 

родителей и педагогов 

Технологии: проектная технология, технология психолого-

педагогической экспертизы, информационно-

коммуникационные технологии, тренинговые технологии, 

игровые технологии, технология создания социально-

психологического благополучия на учебном занятии, арт-

терапевтические технологии. 

Авторские рабочие программы, проекты:  

«Дети разные – возможности равные» 
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Разработка и реализация 

программ коррекционно-

развивающей   

направленности  

Технологии: проектная технология, тренинговые технологии, 

игровые технологии, технология создания социально-

психологического благополучия на учебном занятии, арт-

терапевтические технологии. 

Программы: 

- Метиева Л.А., УдаловаЭ.Я.. Программа коррекционных 

занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VII 

- VIII вида.  

- Семаго Н.Я. «Методика формирования пространственных 

представлений у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста». 

- Локалова Р. П. "90 уроков психологического развития младших 

школьников". - М.: 1995. 

- Практикум по психологическим играм с детьми и подростками 

//Под ред. Битяновой М. Р. - ПИЕТР, 2002. 

- Руководство практического психолога: психологические 

программы развития личности в подростковом и старшем 

школьном возрасте //Под ред. И. В. Дубровиной. - М.: Академия, 

1995. 

- Чистякова М. И. "Психогимнастика". - М: Просвещение, 1990. 

 

 

Перечень разработанных локальных и/или методических документов, 

медиапродуктов, программ, проектов  

1.Программы коррекционно-развивающей направленности: 

 Программа внеурочной деятельности «Юный медиатор», для учащихся 7- 11 классов, 

является частью программы по развитию навыков эффективного поведения в 

конфликте и освоению медиативных технологий «Медиация от А до Я». 

 Программа - план комплексных мероприятий по психологическому сопровождению 

семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, в условиях ДОО. 

2.Проекты и интеллектуальные продукты консультативно-просветительской 

направленности для воспитателей, педагогов и родителей: 

 «Дети разные – возможности равные». 

 «Приобщение детей и взрослых к чтению художественной литературы как средство 

развития социально – эмоционального интеллекта». 

 Лифлет по развитию социально – эмоционального интеллекта (ссылка на лифлет 

https://mouyaroslavka.wixsite.com/eivanova/mk), зеркальное отражение каталога 

художественной литературы по развитию социально – эмоционального интеллекта в 

отечественных произведениях детских писателей. 

 Проект - программа летнего пришкольного оздоровительного  лагеря с дневным 

пребыванием детей «Колосок»  при МОУ СШ п. Ярославка ЯМР 

3. Программы психолого – педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса: 

 Программа психолого – педагогического сопровождения обучающихся младшего 

школьного возраста в условиях конкурсного движения « Обучение для будущего» (1-4 

классы).  

https://01025257-5bdb-4e25-87c7-

7e112a2f571e.filesusr.com/ugd/bd0ba6_fedf6f25e902467d91598afbbba0f0c6.pdf 

https://mouyaroslavka.wixsite.com/eivanova/mk
https://01025257-5bdb-4e25-87c7-7e112a2f571e.filesusr.com/ugd/bd0ba6_fedf6f25e902467d91598afbbba0f0c6.pdf
https://01025257-5bdb-4e25-87c7-7e112a2f571e.filesusr.com/ugd/bd0ba6_fedf6f25e902467d91598afbbba0f0c6.pdf
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 Программа методического сопровождения молодых специалистов образовательного 

учреждения Ярославского муниципального района. https://01025257-5bdb-4e25-87c7-

7e112a2f571e.filesusr.com/ugd/bd0ba6_10fb69eca47a496b962e0d6fcccf1d76.pdf 

4. Инвариатный модуль примерной программы воспитания «Работа с родителями» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4753 

5. Статьи: 

 Проблемы и перспективы развития сельских образователь-ных  организаций:  

материалы  международной  научно-практиче-ской конференции[28–30 марта2019 

года] / под науч. ред. Л. В. Бай-бородовой, А. П. Чернявской. – Ярославль, 2019. – 556 

с. ISBN 978-5-9906-5745-8 Тема статьи: «Сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся (воспитанников) в условиях сельской школы» 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38200882 

 Сборник материалов научно практической конференции педагогических работников 

системы образования Ярославского муниципального района, статья: «Дети разные – 

возможности равные», стр.128. 

 

 

Обобщенные итоги профессиональной деятельности за последние 3 года 

    В период 2017-2020 гг. участвовала в нескольких проектах: 

1.  С 2017 года и по сегодняшний день являюсь активным участником Инициативного 

проекта «Медиация: распространение восстановительной практики в работе с 

несовершеннолетними», в рамках которого ежегодно с обучающимися 7-11 классов 

участвуем в Фестивале детских служб медиации (примирения) Ярославской области:  

 2017 г. – ссылка на сайт ИРО ЯО http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2636, ссылка на 

страницу школьной службы примирения - https://yaroslavka-

school.edu.yar.ru/sluzhba_mediatsii/sluzhba_mediatsii.html 

 В 2018 г. -  участвовала сама, как куратор службы,  представляла не только свою 

службу образовательной организации, но и территориальную модель. Ссылка на 

фотоматериалы - http://www.iro.yar.ru/index.php?id=35612019  

 В 2019 г. – пригласили участвовать в программу «Семейный круг» первого 

Ярославского канала, где мы представляли опыт нашей службы -  https://youtu.be/g-

0xJigeJj8  

2. В период с 2017 – 2019 гг. сопровождала участников программы «Российские 

интеллектуальные ресурсы», которые вошли в сборник «Лучшие выпускники учебных 

заведений Ярославской области». 

3. С 2018 г. сопровождаю проект ранней профессиональной ориентации «Билет в 

будущее». Совместно с учениками 8-11 классов участвуем в проектных конкурсах 

(«Большая перемена», «В деле 2021», «ТопБлог»), соревнованиях, образовательных  

программах заинтересовавших школьников в ходе проекта.   

4. В 2019  г. стала куратором первичной организации «Российского движения 

школьников» Всероссийского проекта «РДШ – территория самоуправления». Моя 

цель: способствовать созданию условий для поддержки личностного становления 

школьников и формирования жизненно важных компетенций подростков. 

5. В 2019 г. школа вступила в региональный проект «Современная школа», благодаря 

которому в учреждении создали центр образования цифрового профиля «Точка роста»  

https://01025257-5bdb-4e25-87c7-7e112a2f571e.filesusr.com/ugd/bd0ba6_10fb69eca47a496b962e0d6fcccf1d76.pdf
https://01025257-5bdb-4e25-87c7-7e112a2f571e.filesusr.com/ugd/bd0ba6_10fb69eca47a496b962e0d6fcccf1d76.pdf
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4753
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38200882
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3204
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3204
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3204
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2636
https://yaroslavka-school.edu.yar.ru/sluzhba_mediatsii/sluzhba_mediatsii.html
https://yaroslavka-school.edu.yar.ru/sluzhba_mediatsii/sluzhba_mediatsii.html
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=35612019
https://youtu.be/g-0xJigeJj8
https://youtu.be/g-0xJigeJj8
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и активно принимаю участие в его реализации, проводя там переговоры с участниками 

конкурсного движения, беседы, занятия, терапевтические игры. 

6.  С 2018 г. сопровождаю проект благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в 

будущее» по развитию личностного потенциала. И с 2019 – 2020 учебного года  

вторым приоритетным направлением в моей  профессиональной деятельности стало 

психолого – педагогическое сопровождение конкурсного движения (детского и 

взрослого). Основной целью моей деятельности является оказание психолого-

педагогической помощи в создании благоприятных социально-психологических 

условий    для выявления, развития и сопровождения одаренных детей и взрослых, 

реализации их потенциальных способностей, социализации  и  формирования  

целеполагания на разных этапах  развития.  Результатами моей работы можно считать: 

активное участие обучающихся, педагогов и родителей в конкурсах и конференциях 

различного уровня и мотивационно - психологическую готовность обучающихся и 

педагогов  к движению вверх. Мною были созданы продукты интеллектуальной 

собственности, две программы по психологическому сопровождению в конкурсном 

движении: для младших школьников и молодых специалистов. 

7. В 2020 г. наше учреждение стало экспериментальной площадкой стратегии развития 

образования Российской академии образования «Апробация примерной программы 

воспитания», на сайте апробации примерной программы воспитания вышел сборник 

«ВОСПИТАНИЕ+ Авторские программы школ России» (избранные модули, наш 

работа с родителями) http://form.instrao.ru/examples.php. 

http://form.instrao.ru/examples.php

