
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФИО: Писковая Татьяна Владимировна 

Место работы: МБОУ «Пудостьская СОШ», п. Пудость Гатчинского 

района 

1. Сведения о профессиональном образовании и дополнительном 

профессиональном образовании 

Профессиональное образование: 

1 2001 г. Бакалавр техники и технологии по 

направлению «Информатика и 

вычислительная техника»  

Новосибирский 

государственный 

технический 

университет 

2 2015 г. Профессиональная переподготовка 

«Психологическое 

консультирование» 

ФГАОУ ВО 

«Российский 

университет дружбы 

народов» 

3 2018 г.  Профессиональная переподготовка 

«Педагог-психолог по работе с 

дошкольниками» 

НОУ «Институт 

позитивных технологий 

и консалтинга»  

Курсы повышения квалификации: 

1 2013 г.  Базовые техники арттерапии, работа с 

рисунком, 40 ч. 

Институт психотерапии 

и клинической 

психологии 

2 2013 г. Арттерапия в работе с глубинным 

бессознательным, 40 ч. 

Институт психотерапии 

и клинической 

психологии 

3 2018 г. Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся 

с ОВЗ, 108 часов 

ООО «Фоксфорд» 

4 2019 г  Медиация в образовательной 

организации, 72 часа 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования»  

5 2019 г. Проективные методы. Универсальные 

инструменты. 15 часов 

ОО «Университет 

классической и 

современной 

психологии, 

психотерапии и 

коучинга» 

С целью повышения профессиональной компетентности и улучшения 

показателей эффективности профессиональной деятельности регулярно 



прохожу обучение в формате участия в научно-практических конференциях, 

семинарах, вебинарах.  

Профессиональная карьера: 

1 2015 г.-

2019 г.  

Центр семьи и детства «Шаг 

навстречу», г. Красное Село 

Педагог развивающих 

занятий, детский 

психолог  

 2016 г.-

2018 г.  

ООО «Лингвинити», развивающий 

центр 

Педагог развивающих 

занятий, детский 

психолог 

2 2015-2019 

г. 

МАО ДОДОЛ «Лесная сказка», 

летний период 

Педагог-психолог 

3 2018 г.  МБОУ «Пудостьская СОШ» Педагог-психолог 

Педагогический стаж: 4 года. На последнем месте работы  - 1,5 года. 

Награды: 6 июля 2018 г. - Благодарственное письмо депутата 

законодательного собрания за большой вклад в развитие лагеря «Лесная 

сказка», особый подход к детям, внимание и преданность своему делу. 

2. Сведения об особенностях организации и особенностях субъектов 

образовательных процессов 

Пудостьская средняя школа была открыта 15 ноября 1971 года. В 2020 

году школе исполняется 49 лет. В настоящее время в Пудостьской школе 

обучаются 560 учеников 1-11 классов, работает более 40 педагогов. В 

учреждении обучаются дети из поселка Пудость и окрестных деревень. Все 

населённые пункты являются сельскими, что обуславливает некоторую 

специфику социокультурной среды, влияющую на особенности 

образовательного процесса школы. Так, именно низкий социокультурный 

уровень значительной части населения, отсутствие других образовательных и 

культурных учреждений во многих населённых пунктах, отстраненность 

многих родителей от воспитания детей определяет то, что школа является 

социальным, образовательным, культурным центром для большинства 

обучающихся. Для многих детей и подростков школа является единственным 

местом, в котором их жизнь культурно организована.   

Психологическое сопровождение – один из компонентов целостной 

системы образовательной деятельности Пудостьской школы, цель которой 



состоит в обеспечении социально-психологических условий для 

полноценного развития каждого обучающегося. 

В нашей школе достаточно многие обучающиеся имеют низкий уровень 

развития психологической культуры, да и знания родителей по способам 

взаимодействия с детьми очень слабые. Поэтому большое внимание 

уделяется такому направлению деятельности психолога, как просвещение и 

профилактика. В школе порядка 42 детей имеют статус ОВЗ и, вследствие 

постоянной работы психолого-педагогической комиссии по выявлению детей 

со сложностями в усвоении программы, это количество растет. Это 

накладывает свое влияние и на работу психолога. Большой процент рабочего 

времени уделяется развивающей работе с детьми с ОВЗ, а также помощи в 

создании адаптированных программ обучения.  

Никуда не уйти и от классических задач работы психолога по 

преодолению трудностей адаптации, страха перед экзаменами, конфликтов, 

негативных эмоциональных состояний.  

Педагогический коллектив имеет средний возраст старше 40 лет и стаж 

более 10 лет, соответственно от педагога-психолога требуется активная 

работа с учителями по преодолению педагогического выгорания, 

просвещения педагогов по поводу современных тенденций развития 

психологии общения, способах мотивации и взаимодействия с родителями. 

3. Сведения о цели, задачах и основных направлениях деятельности в 

соответствии с профстандартом 

Моя профессиональная деятельность по психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного процесса регламентирована требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования1 и реализуется при исполнении трудовых функций 

профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)" 2. 

                                                           
1Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897  «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования».  
2Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2015 г. №514н       Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)».  



В соответствии с этими документами основной целью моей работы 

является осуществление комплексного психолого-педагогического 

сопровождения субъектов образовательного процесса и создание условий для 

гармоничного психического развития учащихся в условиях освоения и 

реализации ФГОС. 

Основными задачами моей работы в течение этих полутора лет были и 

остаются следующие: 

 Выстраивание индивидуальной траектории сопровождения 

обучения, развития и воспитания детей. 

 Помощь в профориентации старших школьников. 

 Содействие успешной адаптации учащихся первых и пятых классов 

к новым условиям обучения. 

 Создание благоприятных условий для реализации возрастных и 

индивидуальных личностных способностей и возможностей учащихся. 

 Сопровождение подготовки учащихся к экзаменам. 

 Профилактика девиантного и аддиктивного поведения учащихся. 

 Оптимизирование взаимодействия с родителями. 

  Повышение психологической компетентности педагогов и 

родителей. 

 Формирование у учащихся интереса к психологии как к науке. 

 Формирование психологической безопасной среды. 

Осуществляя необходимые направления в работе согласно должностным 

обязанностям, строю свою деятельность с опорой на приоритетные 

направления современной психологической науки и исходя из задач, 

реализуемых образовательным учреждением: сохранение и укрепление 

психологического здоровья детей на основе принципов системности и 

комплексности оказываемой им помощи. 

Основными субъектами образовательных отношений, включенных в 

программу профессиональной деятельности педагога-психолога Пудостьской 

школы являются: обучающиеся, родители или законные представители 

обучающихся, педагогический коллектив школы. 

 



 

Рис. 1. Схема системы психолого-педагогического и социального сопровождения 

участников образовательного процесса в МБОУ «Пудостьская СОШ» 

Трудовые функции соответствуют профессиональному стандарту 

педагога-психолога: 

 психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 

основных и дополнительных образовательных программ; 

 психологическая оценка (экспертиза) комфортности и безопасности 

образовательной среды ОО; 

 психологическое консультирование субъектов образовательного 

процесса;  

 коррекционно-развивающая работа с обучающимися; 

 психологическая диагностика обучающихся; 

 психологическое просвещение и психопрофилактика; 

 психологическая коррекция поведения  и развитие детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации 

основных и дополнительных образовательных программ реализуется  через: 
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 получение объективных результаты психологической диагностики о 

состоянии и динамике уровня сформированности УУД у школьников в 

условиях реализации ФГОС; 

 разработка коррекционно-развивающих программ и занятий, 

способствующих успешному овладению обучающимися основной 

образовательной программы, опираясь на результаты психологической 

диагностики; 

 разработка рекомендаций для педагогов и родителей по успешному 

взаимодействию с детьми и эффективному освоению обучающимися 

основной и адаптированной образовательных программ школы; 

 оказание методической помощи педагогам при разработке 

индивидуальных  маршрутов обучающихся с ОВЗ и обучающихся группы 

риска. 

Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика определяется запросами участников 

учебно-воспитательного процесса, проводится как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Но главный смысл исследования – это разработка 

практических рекомендаций по преодолению трудностей в 

интеллектуальном или личностном развитии ребенка, его социальной 

адаптации в коллективе, с целью выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории развития ребенка. Систематичность проведения 

диагностических процедур позволили мне создать банк данных для 

сравнительного анализа развивающего эффекта в системе воспитания и 

обучения. Схема работы по отслеживанию психического развития 

обучающихся и психолого-педагогического и социального развития 

обучающихся показана на рис. 2.  

 



Рис.2. Схема работы по отслеживанию психического развития обучающихся и психолого-

педагогического и социального развития обучающихся 

Успешно использую разнообразные диагностические методики 

всестороннего изучения личности всех участников образовательного 

пространства, в соответствии со спецификой возраста адаптирую готовые 

методики. 

Групповая диагностика:  

Ежегодно в начале учебного года в 1-х классах проводится наблюдение и 

обследование первоклассников на готовность к школе и на определение 

учебной мотивации, в 5-х и 10-х классах проводится групповое обследование 

учеников с целью оценки общего уровня школьной тревожности и выявления 

трудностей, связанных с различными областями школьной жизни.  

В конце учебного года в 4-х классах проводится обследование 

обучающихся с целью мониторинга школьной мотивации и учебной 

активности, а также выявления доминирующих эмоциональных состояний у 

детей, определения индивидуального характера переживаний и общего 

«эмоционального портрета» класса.  

В рамках профориентационной работы проводится тестирование в 

старших классах с целью выявления индивидуальных способностей, 

интересов, склонностей к определенным профессиям и выбору 

профессиональной деятельности.  
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Также по запросу классных руководителей проводится диагностика 

климата к классе, анализ взаимодействия между обучающимися с помощью 

социометрической методики, уровень тревожности и самооценки 

обучающихся.   

Учащимся, испытывающим трудности в адаптации и усвоении 

программы, оказывается необходимая психолого-педагогическая помощь. 

По результатам проведенных обследований составляется психолого-

педагогическое заключение. Полученные данные представляются родителям 

(законным представителям) для ознакомления на собраниях и (или) на 

индивидуальных консультациях. 

Индивидуальная диагностика: 

В течение года по запросам  педагогов, специалистов сопровождения и 

родителей (законных представителей) проводится индивидуальное 

обследование обучающихся школы, у которых на протяжении учебного года 

возникают трудности в обучении. В случае необходимости, учащиеся 

направляются на психолого-медико-педагогическую комиссию для 

комплексного обследования и определения специальных образовательных 

условий.  

По результатам всех проведенных диагностических процедур 

планируется коррекционно-развивающая работа с обучающимися. На 

занятиях используются приёмы по развитию когнитивной сферы, по снятию 

агрессии, повышению самооценки, обучению навыкам саморегуляции, по 

развитию социального интеллекта с использованием методов арт-терапии.  

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися 

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися проводится с 

учетом основных проблем возрастных периодов развития. Схема работы по 

организации и проведению психолого-педагогического сопровождения 

представлена на рис.3.  



 

Рис. 3. Схема работы по организации и проведению психолого-педагогического 

сопровождения. 

В своей практике по реализации коррекционно-развивающих программ 

использую проективные методы, методы саморегуляции, элементы 

групповой дискуссии, ролевые и коммуникативные игры, задания и 

упражнения, направленные на развитие познавательной сферы, развитие 

психических процессов и др. Использование данных методов работы в 

должной мере способствует развитию мышления, совершенствованию 

коммуникативных способностей обучающихся, приобретению 

психологических знаний и навыков, необходимых для успешного обучения и 

развития. Особое внимание уделяется методам арт-терапии, так как они 

актуализируют не только эмоциональное состояние человека, его внутренний 

мир и проблемы, но и помогают ему найти выход из сложных жизненных 

ситуаций, раскрыть свои ресурсы.  

Большую часть развивающих занятий, я провожу для детей с ОВЗ, 

разделяя их на малые группы по схожей проблематике. Для них проводятся 

занятия двух видов: на развитие когнитивной сферы и развитие 

эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков. 

Схема работы по организации и проведению работ с отдельными 

обучающимися показана на рис. 4.  
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Рис. 4. Схема работы по организации и проведению работ с отдельными обучающимися 

Методы арт-терапии применяются при работе с детьми группы риска, на 

занятиях по психологической подготовке к экзаменам, при работе с 

одаренными детьми, а также на индивидуальных занятиях с детьми с ОВЗ. 

Обучающиеся создают как индивидуальные, так и коллективные рисунки. 

Индивидуальные рисунки помогают ученикам взглянуть на себя со стороны, 

осознать свои ресурсы или возможные проблемы. Также индивидуальные 

рисунки являются дополнительным источником получения информации о 

переживаниях учеников. 

Групповые рисунки помогают сплотить ученический коллектив, создать 

группу, вовлекая в коллективную работу каждого обучающегося. К тому же 

рисунки помогают детям проговаривать то, о чем они стесняются сказать 

вслух. 

Практически ни одно занятие не обходится без сказки или притчи. Сказка 

подбирается в зависимости от выявленной у ребенка проблемы. Это может 

быть страх чего-либо, агрессия, тревога и т.д. Иногда используется сказка и 

притча в начале занятия, чтобы посредством тонкой метафоры натолкнуть 

детей на тему урока. Тогда каждый ребенок в свободной форме может 

сказать о своих проблемах и понимании смысла прочитанного. 

ЗАПРОС

ИТОГИ ДИАГНОСТИКИ

НАБЛЮДЕНИЕ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧ

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ

РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОГРАММЫ

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ  ВСЕХ 
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА



В моей практике существуют занятия, итогами которых являются сказки 

обучающихся собственного сочинения. Часто подобную практику использую 

при работе со страхами и переживаниями у обучающихся в  начальной 

школе. 

Видеотерапию, как одно из направлений арт-терапии, я использую на 

групповых занятиях с обучающимися в различных формах. Это могут быть 

фрагменты мультфильмов, кино, сказок и др. Видео помогает посмотреть на 

какие-то моменты с юмором, увидеть себя со стороны, с младшими 

школьниками проиграть различные эмоциональные состояния, со средними -  

осознать проблемы и внутренние ресурсы для их преодоления. Также видео 

помогает задуматься о важных вещах в жизни, увидеть реальные ценности.  

Эффективность данной работы заключается в целостной коррекционно-

развивающей системе, требующей привлечения различных специалистов. 

Поэтому тесную связь поддерживается с администрацией учреждения, 

социальным работником, учителями и классными руководителями. 

Необходимые советы, практические рекомендации получают и родители. 

Профилактическая деятельность и просвещение 

Профилактическая деятельность направлена на предупреждение явлений 

дезадаптации обучающихся, формирование культуры здорового образа 

жизни и сопротивление вредным привычкам, активное включение семьи в 

процесс воспитания, формирование толерантности,  разработка конкретных 

рекомендаций работникам, родителям по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей. Психопрофилактическую работу по профилактике 

социальной дезадаптации с подростками осуществляю в тесном 

сотрудничестве с социальными педагогами школы. 

Психологическое профилактика и просвещение обучающихся 

осуществляется через групповые занятия, дискуссии, игры, беседы.  

Ведётся систематическая просветительская работа с родителями 

обучающихся  в виде разработки и создания брошюр,  индивидуальных и 

групповых рекомендаций (психологическая подготовка к экзаменам, помощь 



родителей при адаптации обучающихся к среднему звену школы), а также 

проведения  тематических встреч и консультаций.  

Профилактическая и просветительская работа с педагогами 

образовательного учреждения реализуется через выступления на 

педагогических советах, занятия с элементами тренинга. С целью 

психологической поддержки и профилактики синдрома профессионального 

выгорания для педагогов организуются и проводятся занятия с элементами 

арт-терапии, на которых я знакомлю коллег с методами и приёмами по 

сохранению и укреплению психического здоровья, методам саморефлексии.  

В основе профилактики асоциального поведения несовершеннолетних 

лежит выявление и анализ основных причин и условий, которые 

способствуют антиобщественным действиям детей и подростков. Работа с 

такими детьми включает в себя следующие составляющие: индивидуальная 

работа с ребенком через проведение консультаций и диагностик, работа с 

семьей, направленная на повышение психологической компетенции 

(консультирование), работа с педколлективом по формированию 

толерантности в отношении ребенка, повышение психологической 

компетентности во взаимодействии с детьми и родителями 

(консультирование, семинары, тренинги). Участие  в работе школьных 

Советов профилактики помогает мне в решении вопросов, связанных с 

трудностями в воспитании и обучении.  

В рамках программы психологической подготовки к выпускным 

экзаменам проводится психодиагностическое обследование школьной 

тревожности и стрессового состояния старшеклассников. В конце каждого 

занятия учащимся предлагается практические рекомендации и 

тренировочные упражнения для снятия нервного и эмоционального 

напряжения в экзаменационный период. 

Профилактическая работа с родителями помогает предотвратить многие 

проблемы, связанные с обучением и воспитанием детей, повышает их 

психологическую и личностную компетентность. Она  включает на данный 

момент в себя выступления на родительских собраниях; подготовку 



информационных буклетов, размещение информации для родителей на сайте 

школы.  

Психологическое консультирование субъектов образовательного 

процесса (индивидуальное и групповое) 

Цель консультативной работы - оказание помощи и создание условий для 

развития личности, информирование всех участников образовательного 

процесса с целью создания адаптивной среды.  

Консультации носят диагностический, стимулирующий, 

рекомендательный характер, служат средством психолого-педагогической 

грамотности педагогов и родителей.  

Процент обращения за консультацией учащихся,  педагогов и родителей 

выросло в сравнении с прошлым годом. Основными поводами обращения 

являются низкая мотивация к обучению, агрессия, детско-родительские 

отношения, межличностные конфликты, высокий уровень эмоционального 

напряжения, определение профессиональных запросов и т.д.  

Основными проблемами детей являются: 

 конфликтные ситуации в семье; 

 проблемы во взаимоотношениях с противоположенным полом; 

 конфликты с друзьями, предательство, отсутствие поддержки 

товарищей; 

 проблема выбора дальнейшего профиля обучения и профессии; 

 проблема агрессивного поведения; 

 часто сменяющиеся эмоции; 

 проблемы во взаимоотношениях с учителем; 

 желание обучающихся получить практические рекомендации по 

методам саморегуляции в стрессовых ситуациях (умение управлять 

своими собственными эмоциями), в ситуации подготовки к экзаменам, 

а также в ситуациях межличностного взаимодействия с окружающими; 

 получение обратной связи по результатам диагностических 

исследований. 

Консультации с педагогами проводятся по следующим вопросам: 



 конфликтные ситуации с учениками, отсутствие понимания между 

ними; 

 рекомендации по осуществлению индивидуального подхода в 

воспитании и обучении школьников. 

Осуществляется консультирование родителей. Основными проблемами, 

по которым необходима помощь психолога: 

 конфликтные отношения, непонимание между ребенком и родителем; 

 трудности в обучении; 

 эмоциональное состояние ребенка; 

 желание узнать результаты диагностики и получить рекомендации по 

дальнейшим моделям поведения в общении со своим ребенком. 

С каждым годом количество консультаций возрастает, в том числе 

повторных, что указывает на эффективность проводимой работы. 

4. Перечень разработанных конкурсантом локальных или 

методических документов, медиапродуктов, программ, проектов и др. 

1. Компоненты Адаптированной основной образовательной программы 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. Психолого-педагогическое обеспечение 

реализации программы. 

2. Программы внеурочной деятельности  «Жизненные навыки» для 

обучающихся 3-6 классов (по программе Кривцовой). 

3. Программа по профориентации «Профессиональное самоопределение» 

для обучающихся 9 класса (по программе Разапкиной и программе 

«Осознанный выбор профессии в школе»). 

4. Программа сопровождения «группы риска». 

5. Программа развития эмоциональной сферы у детей 1-2 класса. 

6. Программа развития эмоционально-волевой сферы и коммуникативных 

навыков для детей, обучающихся по программе с УО, Аутизм 8.1 и ЗПР 7.2. 

7. Программа развития психических функций и пространственного 

ориентирования.  



8. Программа по психологической подготовке обучающихся к экзаменам 

«Психологическая подготовка к ГИА и ЕГЭ», для обучающихся 9-х и 11-х 

классов; 

9. Программа поддержки семей с детьми ОВЗ; 

10. Программа подготовки медиаторов из числа учащихся. 

А также мною разработаны программы из небольшого количества занятий 

проблемной направленности: 

- программа из 10 занятий «Поддержка в период адаптации» для 1 класса; 

- программа «Мое спокойствие» из 5 занятий с элементами арт-терапии 1-7 

класс, направленная на снятие психоэмоционального напряжения, снижение 

тревожности; 

-  программа «Гармония» из 6 занятий с элементами арт-терапии для 

старшеклассников 8-11 класс, направленных на снятие эмоциональной 

напряженности, разрешение «острых» вопросов, способствующая 

формированию «образа Я»; 

- программа «Учусь дружить» для детей 3-5 класса, состоящая из 10 занятий, 

направленная на формирование коммуникативных навыков; 

- блок из 5 занятий для родителей «Основы воспитания»;  

- программа «Профилактика выгорания» для педагогов из 5 занятия, 

способствующих снятию эмоционального напряжения, получение ресурса 

для дальнейшей работы. 

Методические разработки уроков и мастер-классов: 

- «Мой класс – классный!» для обучающихся 4-10 классов, игры на 

сплочение; 

- Командная игра «Джуманджи» для 3-7 классов; 

- Игра «Пойми меня» между классами 4-5, 8 класс; 

- «Урок дружбы» для обучающихся 4-6 класса; 

- «Наше настроение» для обучающихся 5 классов; 

- «Подросток – уже взрослый?» для обучающихся 5-6 классов; 

- «Моя самооценка» для обучающихся 5-8 классов; 

- Классный час «Профилактика буллинга» для обучающихся 5-8 классов; 



- «Решение» -консультация для педагога по поводу ситуации, которая 

кажется неразрешимой, отнимает много сил и внимания;   

- Командная игра для обучающихся 9 и 10 классов «Переправа». 

Методические разработки для родительских собраний и педагогических  

совещаний: 

 брошюра для родителей «Особенности возрастного периода вашего 

ребенка»; 

 брошюра для родителей «Гиперактивность»; 

 брошюра для родителей «Делать уроки без стресса»; 

 брошюра для родителей «Особенности адаптации пятиклассников»; 

 брошюра для родителей «Как помочь тревожному ребенку»; 

 презентация: «Работа педагога-психолога с ценностно-смысловой сферой 

подростка»; 

 презентация для родителей «Мой ребенок - подросток»; 

 сообщение на родительском собрании «Организованный ребенок»; 

 сообщение на родительском собрании «Трудности во взаимодействии с 

подростками»; 

 сообщение на родительском собрании «Самооценка подростка»; 

 сообщение на родительском собрании «Первое проявление подросткового 

периода». 

5. Перечень применяемых психолого-педагогических технологий, 

методик, программ 

Диагностические методики 

Диагностика особенностей личности и эмоциональных состояний: 

1. Тест школьной тревожности Филлипса (адаптация А.М. Прихожан). 

2.  Методика "Дом - Дерево - Человек" Дж. Бук. 

3. Диагностика состояния агрессии (опросник Басса-Дарки). 

4. Тест Люшера. Тест «Домики» О.А. Ореховой.  

5. Выявление суицидального риска у детей. А.А. Кучер, В.П. Костюкевич. 



6. Модифицированная анкета мотивации "Анкета для определения 

школьной мотивации" Н.Г. Лускановой. 

7. Графическая методика "Человек под дождем". Е. Романова и Т. Сытько. 

8. Методика «Кактус». 

9. Методика « Шкала тревожности» (по принципу «Шкалы социально-

ситуационной тревоги» Кондаша) и др. 

Методики изучения интеллекта и познавательных процессов: 

1.  Диагностика общих умственных способностей детей 6 - 12 лет. 

(Оршанский, Амтхауэр).  

2. Прогрессивные матрицы Равена (тест Равена).  

3. Методика "Интеллектуальная лабильность".  

4. Методика Гудинаф-Хариса "Нарисуй человека".  

5. Методика  для  определения  уровня  умственного  развития  младших  

школьников  Э.Ф.Замбацявичене и др. 

Адаптационная диагностика: 

1. Тест «Домики» О.А. Ореховой 

2. Тест «Лесенка»  

3. Тест настроения «Дерево»  

4. Диагностика УДД 

Оценка детско-родительских отношений: 

1. Диагностика типов семейного воспитания (опросник асв) 

(Э.Г.Эйдемиллер, В.В.Юстицкий).  

2. Тест - опросник родительского отношения (А. Я. Варга, В. В. Столин). 

3. Проективные методы «Динамический рисунок семьи», «Рисунок семьи 

в виде животных», «Дом, дерево, человек», «Диалог», «Расстановка семьи». 

4. Диагностика семейной адаптации и сплоченности (тест Д. Олсона, 

адапт.М. Перре). 

Оценка межличностных отношений: 

1. Социометрия. 

2. Диагностика безопасности образовательной среды школы И.А. Баева. 

3. Оценка индекса групповой сплоченности. 



4. Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» Л. Г. 

Жедуновой. 

Методики, используемые в коррекционно-развивающей работе  

Развитие психических процессов: 

1. «Уроки психологического развития» по программе Н. П. Локаловой. 

2. «Развивающие занятия» (Е.В. Рязанова). 

3. «Изучаем пространство» по программе А.В. Сунцовой. 

Развитие эмоциональной-волевой сферы: 

1. «Тропинка к своему Я», «Ступеньки радости»(О.В. Хухлаева). 

2. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (С.В. Крюкова). 

3. Психологические игры для внеклассной работы, предложенные М.Р. 

Битяновой. 

4. «Жизненные навыки» для внеклассного кружка по программе  С.В. 

Кривцовой. 

Арт-терапевтические методики: 

1. Изотерапия. 

2. Сказкотерапия. 

3. Игротерапия. 

4. Песочная терапия. 

5. Куклотерапия. 

Программа занятий формируется на основе техник, предложенных 

Тарариной Е., Зинкевич-Евстегнеевой Т. Д, Колошиной Т., Истратовой О.Н, 

Копытина А.И. и др. 

 

6. Обобщенные итоги профессиональной деятельности за последние 3 

года 

Я работаю в школе лишь второй год, но уже за это время мне удалось 

внести значительный вклад в создание благоприятной атмосферы для 

обучения, взаимоотношений и развития обучающихся. 



Ранее моя работа в детском оздоровительном лагере была достаточно 

эффективна. При моем участии была разработана программа работы с 

детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации.  

Главным качественным результатом профессиональной деятельности за 

это время является  создание системы социально-психологического 

сопровождения обучающихся. 

Система социально-психологического сопровождения в школе выстроена 

следующим образом. Выделены трудности, наиболее актуальные для 

каждого возрастного этапа и психологические умения и навыки, которые 

необходимы для совладания с этими трудностями (которые находятся в 

фокусе внимания при развивающей работе педагога-психолога). В 

соответствии с возрастными особенностями и содержанием трудностей 

выбраны приоритетные формы реализации сопровождения обучающихся. 

Используются как прямые формы сопровождения (развивающие занятия, 

тренинги, диагностические обследования, индивидуальные консультации), 

так и косвенные (консультирование педагогов, родителей, администраторов, 

заседания родительского клуба, методические семинары для педагогов). 

Особым направлением профессиональной деятельности является 

психологическая коррекция поведения и развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Для каждого ребенка разрабатывается 

индивидуальная программа психолого-педагогического сопровождения с 

учетом рекомендаций ПМПК и результатов психологической диагностики. С 

данными обучающимися проводятся индивидуальные и групповые занятия, 

исследуется развитие когнитивной, эмоционально-волевой и поведенческой 

сфер для выявления динамики в развитии личности обучающихся с ОВЗ, 

организуется консультативная и методическая помощь их родителям.  

В этом направлении особенно эффективно прошла работа по адаптации к 

школе ребенка с диагнозом «Аутизм». Благодаря регулярной работе с семьей, 

обучению мальчика навыкам коммуникации, развитию саморегуляции, 

умению следовать правилам, он хорошо адаптировался и обучается сейчас во 

втором классе, посещая все уроки, выполняя необходимые инструкции, играя 



с детьми на переменах. Не боится контактировать с детьми: может телесно 

взаимодействовать, обниматься, участвовать в подвижных играх. 

Аффективные вспышки сведены до минимума. 

Классные руководители отмечают у обучающихся, регулярно 

посещающих коррекционно-развивающие занятия следующие изменения: 

у 80% обучающихся - изменение поведения, 

у 90% - улучшение успеваемости и усвоения материала, 

74% - повышение мотивации к обучению.  

Разработано полное программное обеспечение реализации системы 

социально-психологического сопровождения обучающихся. Перспективная 

задача – расширение инструментария, методической базы, углубление 

работы, а также коррекция программ психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса по результатам 

работы данного учебного года.  

 

 

 

 


