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Характеристика профессиональной деятельности  

педагога-психолога СОШ № 3 г. Рыбинска  

Петровой Светланы Владимировны 

 

1. Сведения о профессиональном и дополнительном 

профессиональном образовании. 

В 2016 году с отличием окончила ФГБОУ ВО «Ярославский 

государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» по 

направлению «Психолого-педагогическое образование» (профиль – психология 

и социальная педагогика). 

В 2019 году прошла переподготовку на базе АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет» по профилю «Учитель-дефектолог, олигофренопедагог».  

Постоянно повышаю свою квалификацию. 

2020 год: 

 КПК «Инклюзивное образование. ФГОС: организация обучения 

детей с интеллектуальными нарушениями» на базе ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования». 

 КПК «Особенности обучения детей с ОВЗ в условиях инклюзии» на 

базе ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования». 

2019 год: 

 КПК «Развитие профессионального потенциала педагога-психолога: 

задачи и новые инструменты развития» на базе ГАУ ДПО ЯО 

«Институт развития образования». 

 КПК «Оказание психолого-педагогической помощи родителям» на 

базе ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования». 

 

2. Сведения об особенностях образовательной организации и об 

особенностях субъектов образовательных отношений. 

СОШ № 3 – одна из старейших школ города. В 2020 году школе 

исполнилось 172 года. 

На сегодняшний день в школе открыто 20 классов, 10 из которых – для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Обучается 361 ребенок, из них 

154 - дети с ОВЗ: 

 Дети с задержкой психического развития, обучающиеся в 

специальных классах – 127 человек. 

 Дети с задержкой психического развития, обучающиеся инклюзивно 

– 27 человек. 

 По варианту 5.1 – 1 человек 
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 По варианту 6.2 – 1 человек. 

 По варианту 6.3 – 1 человек 

 С легкой степенью умственной отсталости – 8 человек. 

 Дети-инвалиды – 5 человек. 

Школа является базовой площадкой ГОУ ЯО «Институт развития 

образования» по теме «Организация обучения детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательной школы в соответствии с требованиями ФГОС». 

 

3. Сведения о цели, задачах и основных направлениях 

профессиональной деятельности. 

В соответствии с профессиональным стандартом «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» основными направлениями моей работы 

являются: 

1) Психологическое сопровождение образовательного процесса. В 

рамках данного направления я провожу диагностику динамики развития 

универсальных учебных действий учащихся 5-9-х классов.  

На основании анализа динамики психолого-педагогической службой 

школы  спроектированы индивидуальные маршруты развития учащихся средней 

школы. А также разработаны рекомендации педагогам по организации 

образовательного процесса. 
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С педагогами школы провожу тренинги по профилактике 

профессионального выгорания и раскрытию внутреннего потенциала. 

 

2) Психологическое сопровождение воспитательной деятельности, 

развития личности обучающихся, их социализации. С учащимися 5-9 классов 

я провожу психологические занятия по темам: «Герб нашего класса», «Мой 

внутренний мир», «Конфликты и способы их решения», «Как сказать «нет» и 

избежать давления окружающих», «Умение правильно планировать свое время», 

«Что такое стресс? Как справляться со стрессовыми ситуациями?», «Свобода 

или зависимость». 

Основная цель работы по данному направлению - создание условий для 

формирования у учащихся осознания наличия у себя и у других людей 

разнообразных качеств; развитие навыков социального поведения, общения с 

другими. 

Выступаю на родительских собраниях с целью оказания помощи 

родителям в осознании необходимости создания условий для социализации 

ребенка, гармонизация детско-родительских отношений.  

Также провожу консультации для педагогов по вопросам эффективного 

взаимодействия с детьми. 

3) Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный 

уровень и адаптации на новом этапе обучения. 

Основные задачи работы по данному направлению: 

 Создание условий для успешной адаптации учащихся в новых 

социальных ситуациях развития. 

 Выявление степени адаптации учащихся к новым образовательным 

условиям, их потенциала для  планирования дальнейшей работы с 

ними. 

 Оказание психолого-педагогической поддержки и помощи учащимся 

в адаптации к новым образовательным условиям. 
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 Создание условий для понимания родителями изменений, 

произошедших в жизни пятиклассника, оказания им помощи на 

новом этапе обучения. 

 Оказание психологической помощи родителям и педагогам по 

вопросам оказания помощи детям в адаптационный период. 

С обучающимися 5-х классов еженедельно проводятся занятия по  

программе внеурочной деятельности «Тропинка к своему я», тренинговые 

адаптационные занятия «Мы - пятиклассники», «Мы разные, но мы вместе». 

 

В начале года проводится детско-родительское мероприятие «Дорога в 

пятый класс», нацеленное на содействие в углублении взаимопонимания детей и 

родителей, осознании трудностей обучения в среднем звене, путей их 

преодоления. 

В октябре проводится диагностика уровня адаптации учащихся к новым 

образовательным условиям, на основании которой даются рекомендации 

педагогам и родителям. 

4) Психологическое сопровождение деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. В рамках данного направления я 

сопровождаю учащихся 9-х классов в период подготовки к экзаменам. 

Мною была разработана программа психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 9 классов в период подготовки к экзаменам, 

которая включает в себя 4 блока: 

 диагностическое направление; 

 развивающая работа с обучающимися; 

 консультирование  учащихся, родителей и  педагогов; 

 информационная работа.   

Цель работы - создание условий для формирования у учащихся, умения 

адекватно реагировать на предэкзаменационную ситуацию, выработка с 

подростками способов избежать нервного перенапряжения путем эффективной 

организации своей деятельности. 



5 
 

Данная программа была представлена на выставке научно-методических 

разработок «Психологические ресурсы образования» в 2020 г. 

5) Психологическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Это одно из ведущих направлений моей 

деятельности. 

Участвую в заседаниях психолого-педагогического консилиума школы, 

исполняю обязанности секретаря. 

 

Совместными усилиями мы разрабатываем систему психолого-

педагогического сопровождения детей, имеющих задержку психического 

развития, легкую степень умственной отсталости, детей–инвалидов. 

Я провожу психокоррекционные  занятия с обучающимися, имеющими 

ЗПР и индивидуальные занятия с учащимися с легкой степенью умственной 

отсталости.  

      

В конце года провожу диагностику прохождения программ 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, на основе 

которой определяются задачи психокоррекционной работы, и разрабатываются 

индивидуальные маршруты учащихся на следующий учебный год. 

В 2019 году команда школы участвовала в региональном этапе 

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России – 2019» и заняла 

2 место в номинации «Лучшая инклюзивная школа». 
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6) Психологическое сопровождение работы по профилактике 

проявлений жестокости и насилия по отношению к несовершеннолетним, 

причинения вреда здоровью, физическому и нравственному развитию детей. 

В рамках данного направления я провожу профилактические мероприятия, 

нацеленные на формирование позитивных представлений учащихся о мире; на 

обучение адекватным способам реагирования на проблемные ситуации. 

Кроме того, я участвую в работе совета профилактики школы с целью 

разработки стратегии сопровождения учащихся, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации. 

С 2017 года являюсь куратором Школьной службы медиации.  

Мною была разработана программа по обучению школьников-медиаторов 

для участия в Школьной службе медиации «Школа без конфликтов».  

    

Я провожу обучение детей-медиаторов, совместно с которыми реализую 

профилактические мероприятия с учащимися школы. 

7) Психологическое сопровождение профессионального 

самоопределения, предпрофильной подготовки и профильного обучения 

обучающихся. Данное направление предусматривает проведение 

профориентационного курса «Мой выбор» для обучающихся 9-х классов, 

профориентационных игр для обучающихся 7-8 классов, выступления на 

родительских собраниях. 

Основными задачами работы в данном направлении считаю: 

 Оказание психолого-педагогической поддержки учащимся в выборе 

профессии, профиля обучения, путей дальнейшего образования. 

 Предоставление информации об особенностях проектировании 

учащимися своего профессионального будущего.  

 Создание условий для понимания родителями важности оказания 

помощи детям в выборе дальнейшего жизненного пути. 

Я являюсь психологом-консультантом федерального проекта «Поддержка 

семей, имеющих детей». Провожу консультации для родителей по вопросам 

оказания помощи детям в учебной деятельности, преодоления трудностей 

воспитания, повышения мотивации детей к учебе, развитию навыков 

эффективного взаимодействия с детьми. 
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4. Перечень применяемых психолого-педагогических технологий, 

методик и программ. 

В своей работе использую следующие психолого-педагогические 

технологии. 

* Личностно-ориентированные технологии помогают решать основные 

задачи при реализации программ в 5-9 классах: содействуют процессу 

эмоционально-личностного развития, влияют на формирование навыков 

самоопределения и саморегуляции для успешной социализации личности. 

Позволяют повысить представления подростков о ценности самого себя и других 

людей; формируют положительный образ собственного «Я». 

* Игровые технологии использую с целью получения максимальной 

динамики при прохождении коррекционно-развивающих программ. 

Большинство занятий провожу в игровой форме с использованием 

дидактического и иллюстрационного материала. 

* Информационно-коммуникативные технологии позволяют мне 

сделать работу более организованной и эффективной. На занятиях использую 

авторские мультимедийные презентации. Выступления на родительских 

собраниях и педагогических советах так же сопровождаю презентациями.  

* Технология бесконфликтного общения используется не только на 

занятиях со школьниками-медиаторами, но и на профилактических и 

тренинговых занятиях с подростками с целью обучения адекватным способам 

эффективного разрешения конфликтов путем осмысления содержания 

конфликтной ситуации и коррекции личного поведения. 

* Здоровьесберегающие технологии использую на занятиях для: 

 снятия чувства усталости и напряженности у детей;  

 активизации мыслительных процессов;  

 повышения мотивации учебной деятельности. 

При работе с учащимися с ограниченными возможностями здоровья  

использую дифференцированный и индивидуальный подход, что способствует 

развитию и формированию их личности.  

Создание ситуации успеха помогает обучающимся проявить имеющиеся 

способности и дает уверенность в своих силах.  

На занятиях использую активные формы работы – ученики работают в 

парах, группах, участвуют в инсценировках, разыгрывают различные ситуации. 

На уроках профориентации использую профориентационные игры и 

методику интеллект-карт, которая позволяет учащимся, используя ассоциации, 

показать взаимосвязь своих мыслей и идей.  
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Ребята отражают свои интересы, черты характера, предпочитаемы 

профессии и, таким образом, визуализируют свою цель. 

   

 

5. Перечень разработанных локальных и/или методических 

документов, медиапродуктов, программ, проектов. 

Разработаны программы групповых психокоррекционных занятий с 

учащимися 5-9 классов, имеющих ЗПР по направлениям: 

- развитие логического мышления, 

- формирование произвольной регуляции деятельности и развитие высших 

психических функций. 

Разработаны программы индивидуальных занятий с учащимися 5-9 

классов с легкой степенью умственной отсталости. 

Программа внеурочной деятельности по курсу «Тропинка к своему «Я» 

для обучающихся 5-х классов. 

Профориентационная программа курса «Мой выбор» для обучающихся 9-х 

классов. 

Программа по обучению школьников-медиаторов для участия в Школьной 

службе медиации «Школа без конфликтов». 

Программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся 9 

классов в период подготовки к экзаменам. 

Разработаны индивидуальные карты развития учащихся 5-9 классов.  

 

6. Обобщенные итоги профессиональной деятельности за последние 

три года. 

В течение всего периода моей работы наблюдаются стабильные 

положительные результаты при прохождении программ психокоррекционных 

занятий и программ внеурочной деятельности. 
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Названия психокоррекционных 

программ 

Доля обучающихся (в %), имеющих стабильную 

(положительную) динамику развития 

 

2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 уч. 

год 

 «Развитие логического мышления 5-6 

класс» для обучающихся с ОВЗ, 

имеющих ЗПР 

61% 63% 67% 

 «Развитие логического мышления 7-9 

класс» для обучающихся с ОВЗ, 

имеющих ЗПР 

58% 60% 64% 

«Формирование произвольной 

регуляции деятельности 5-6 класс» для 

обучающихся с ОВЗ, имеющих ЗПР 

54% 56% 55% 

«Формирование произвольной 

регуляции деятельности и ВПФ 7-9 

класс» для обучающихся с ОВЗ, 

имеющих ЗПР 

58% 65% 63% 

 

В результате работы по направлению «Психологическое сопровождение 

перехода на новый образовательный уровень учащихся 5-х классов и адаптации 

на новом этапе обучения» ежегодно снижается процент обучающихся, 

испытывающих  школьную тревожность, проявляющих признаки дезадаптации, 

и увеличивается  количество обучающихся, адаптировавшихся к новой 

социальной ситуации развития. 

 

Параметры Учебный год Класс Начало года Конец года 

Высокая тревожность 2017-2018 5а 31% 15% 

5б 17% 9% 

2018-2019 5а 25% 12% 

5б 21% 5% 

2019-2020 5а 36% 18% 

5б 17% 9% 

5в 23% 11% 

Затруднения в 

адаптации 

2017-2018 5а 23% 0% 

5б 8% 0% 

2018-2019 5а 25% 0% 

5б 12% 0% 

2019-2020 5а 27% 0% 

5б 8% 0% 

5в 15% 0% 

 

В результате проведения профориентационного курса «Мой выбор» для 

обучающихся 9-х классов повышается уровень готовности ребят к выбору 

профессии: 
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Учебный 

год 

Параметры Начало  

года 

Конец года 

2017-2018 Низкий ур. 40% 12% 

Средний ур. 48% 53% 

Высокий ур. 12% 35% 
2018-2019 Низкий ур. 43% 4% 

Средний ур. 46% 57% 

Высокий ур. 11% 39% 
2019-2020 Низкий ур. 37% 7% 

Средний ур. 41% 59% 

Высокий ур. 22% 34% 

 

Приказом Департамента образования Ярославской области № 02-14/28 от 

28.12.2018 мне присвоена первая квалификационная категория. 

Я являюсь постоянным участником муниципального методического 

объединения педагогов-психологов. Представляла свой опыт по темам: 

 «Практика ведения медиативных техник для профилактики и 

решения межличностных конфликтов в ОО» (2018 г.); 

 «Диагностика суицидальных намерений подростков» (2020 г.) 

В 2018 году проводила открытый урок «Наши эмоции». 

Делюсь опытом с коллегами, выступая на семинарах муниципального и 

регионального уровня: 

 «Технологии современного образования: возможности и результаты» 

(2018 г.). 

  «Современная практика и перспективы психологического 

сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья» (2020 г); 

 «Самоорганизация: основные жизненно необходимые навыки 

учащихся для различных видов жизнедеятельности» (2020 г.); 

 «Духовно-нравственное воспитание детей с особыми 

образовательными потребностями через реализацию программ 

дополнительного образования» (2020 г.). 

В 2020 г. стала участником заочного этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель будущего», участником выставки-конкурса научно-методических 

разработок «Психологические ресурсы образования» и участником 

муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют». 

С 2020 г. являюсь руководителем профессионального обучающегося 

сообщества учителей «Современные методики поддержки слабоуспевающих 

учащихся». 

Каждый день работы в школе – это возможность проявить себя, научиться 

новому у коллег и детей. Это возможность подняться на более высокий уровень. 

И для меня этот уровень – участие в конкурсе «Педагог-психолог - 2021». 


