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Куйбышевский район является самым крупным районом северо-запада 

Новосибирской области, в состав которого входит один город и семнадцать 

сельский поселений с общей численностью населения более 57 тысяч 

человек, из которых 43 тысячи - проживает в городе. Административный 

центр района – город Куйбышев, один из старейших городов западной 

Сибири, образованный по указу императрицы Екатерины II, в 1723году. 

Социально-экономическую ситуацию города нельзя охарактеризовать 

однозначно: с одной стороны, развивается торговля и химическая 

промышленность, повышается активность досуговых и культурных центров, 

с другой стороны, в упадке находятся сельское хозяйство и медицина, 

закрылись градообразующие предприятия пищевой промышленности, 

сократилось количество средне профессиональных и высших учебных 

заведений. Следствием негативных изменений является недостаток 

квалифицированных рабочих мест, миграция активной молодежи в более 

крупные города и приток обучающихся из сельской местности.  

Таким образом, в условиях изменения социально-экономической 

ситуации, меняется и роль школы, которая должна стать не только 

образовательным, но и социокультурным центром, объединив все 

имеющиеся образовательные ресурсы для раскрытия и развития 

способностей каждого ребенка. Я считаю, что именно школа насыщает и во 

многом определяет смысловую, эмоционально окрашенную атмосферу, 

«воздух» для души жителей маленького города. 

Наша школа, МБОУ СОШ №3, занимает достойное место среди школ-

лидеров Куйбышевского района является: 

-региональной пилотной площадкой по освоению ФГОС ООО в 8-9-х 

классах; 

-региональной пилотной площадкойпо освоению ФГОС CОО в 10-11-х 

классах; 

-сетевой дистанционной школой; 

-учебно-методическим центром по внедрению модели системы 

менеджмента качества образования в общеобразовательных учреждениях 

Новосибирской области; 

-участником реализации проекта «Модернизация организационно-

технологической инфраструктуры и обновление фондов школьных 

библиотек»; 



- стажировочной площадкой для прохождения практики студентами 

Куйбышевского филиала НГПУ (в том числе и будущих педагогов-

психологов) и Куйбышевского педагогического колледжа. 

На данный момент в школе обучаются 834 ребенка, в том числе из 

опекаемых (20), многодетных (103), неполных (160) семей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении (5). С 2011 года учреждение 

активно развивает инклюзивное образование, так, на данный момент в школе 

обучается 12 детей с ОВЗ (НОДА-4, НЗ-1, ЗПР-3,ТНР-1, дети – инвалиды-3), 

реализуются адаптированные программы: 

 Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования дляобучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

 Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с нарушениями зрения; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с НОДА; 

 Адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР. 

Педагогический коллектив школы характеризуется творческим 

поиском и непрерывным освоением инновационных образовательных 

технологий и программ, активно работает психолого-медико-педагогический 

консилиум, в состав которой входят: два педагога-психолога, учитель-

логопед, социальный педагог, медицинский сотрудник и завуч по УВР. В 

процессе работы школьного консилиума разрабатываются адаптированные 

образовательные программы и индивидуальные маршруты.  Сотрудничество 

педагогического коллектива и службы сопровождения направлено на 

создание оптимальных условий для обучения, развития и воспитания детей с 

разными образовательными потребностями с целью максимальной 

реализации потенциала каждого ребёнка.  

В рамках сетевой модели организовано взаимодействие с 

Куйбышевским филиалом ГБУ НСО «Областной центр диагностики и 

консультирования», психолого-медико-педагогической комиссией, что 

способствует созданию специальных условий, которые нужны конкретному 

ребёнку и помогает образовательному учреждению 

организовать комплексное ППМС сопровождение как детей с 

ограниченными возможностями здоровья, так и детей с трудностями в 

обучении и социальной адаптации. 

Отличительными особенностями школы являются: 

 высокая наполняемость классов, что связано как с количеством 

населения, проживающего на микроучастке школы, так и 

образовательным статусом, и потенциалом учреждения; 

 постоянная обновляемость коллективов старших классов, в связи с 

реализацией профильного обучения по таким направлениям как: 

химико-биологическое, инженерно-техническое, социально-

экономическое; 



 наличие разных категорий, обучающихся: одаренные дети, дети с ОВЗ, 

дети-инвалиды, дети с отклоняющимся поведением, 

самоповреждающим поведением, дети с трудностями в обучении и 

социальной адаптации; 

 снижение участия родителей в образовании и развитии своих детей по 

объективным причинам (вахтовый метод работы в других субъектах 

РФ).  

Данные отличительные особенности школы, несомненно, влияют на 

определение актуальных направлений моей деятельности: 

 психолого-педагогическое сопровождение: 

-этапов кризисов развития;  

-периодов адаптации к школе и новым классным коллективам; 

-обучающихся с особыми образовательными потребностями 

(одаренные, ОВЗ, с инвалидностью, с трудностями обучения и 

адаптации); 

-реализации ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО и 

адаптированных образовательных программ; 

- развития инклюзивного образования; 

- профессиональной ориентации; 

 повышение психолого-педагогической компетентности педагогических 

работников и родителей/законных представителей; 

 профилактика девиантного поведения несовершеннолетних. 

 

Основной целью психологической службы школы «ПсиПозитив» 

является организация комплексного психолого-психологического 

сопровождения учащихся и ученических коллективов посредством создания 

соответствующих условий в образовательной среде. Для меня 

психологическая служба - это не просто формальная структура, а 

функциональный орган, деятельность которого регулируется ценностью 

психологического благополучия всех участников образовательного процесса. 

Усиление психологического ресурса каждого ребенка и взрослого, 

повышение оптимизма, стрессоустойчивости, способности преодолевать 

трудности и брать новые высоты - вот главный ориентир нашей службы. 

Как психолог, я стараюсь мобильно реагировать на все изменения в 

системе образования, регулярно изучаю основоопределяющие документы, 

ориентируюсь на нормативно-правовую базу федерального уровня, 

учитываю требования профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)». Свою профессиональную деятельность 

реализую, опираясь на региональные документы (Концепция развития 

инклюзивного образования в Новосибирской области, Концепция развития 

психологической службы Новосибирской области на период до 2025 года, 

Положение о психологические службы Новосибирской области), а также 

нормативно-правовые документы и локальные акты учреждения. 

Непосредственно принимала участие в разработке следующих, 



принципиально важных для моей профессиональной деятельности 

документов школьного и муниципального уровней: 

 Основная общеобразовательная программа начального общего 

образования, ООП основного общего образования, 

адаптированные основные общеобразовательные программы 

(разделы «Содержание коррекционно-развивающей работы»). 

 Положение о психологической службе МБОУ СОШ №3 

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

 Положение о психолого-педагогическом и медико-социальном 

сопровождении обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, детей «группы риска» в 

образовательной деятельности МБОУ СОШ №3. 

 Положение о наставничестве. 

 Положение об инклюзивном обучение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Должностные инструкции педагога-психолога (в рамках 

апробации профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)». 

Важное значение придаю программно-методическому обеспечению.  

В рамках психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ и инклюзивного образования мною разработаны следующие 

методические продукты и технологии:  

 «Большой оркестр для маленького человека» - комплексная программа, 

направленная на всех участников образовательного процесса и 

включающая серию классных часов, родительских лекториев, 

семинаров-практикумов и тематических совещаний; 

 коррекционно-развивающие программы: «Помогайка» (развитие 

познавательных УУД младшего школьника), «Волшебная страна» 

(развитие коммуникативных и регулятивных УУД младшего 

школьника), «Тёплый круг» (развитие конструктивных навыков 

общения); 

 серия классных часов: «Как Кис и Тяф стали друзьями или Простые 

правила коммуникации», «Три секрета успеха», «Как победить Страх» 

и т.д.;  

 технология организации деятельности школьного консилиума; 

 технология проектирования индивидуального образовательного 

маршрута. 

 
При реализации психолого-педагогического сопровождения этапов 

кризисов развития и периодов адаптации ребенка к школе и новым классным 

коллективам,  главным для меня является оказание помощи детям в 

осознании своих сильных сторон и «точек  роста», в развитии навыков 

сотрудничества, в освоении не конкурентно-соревновательных, а 



кооперативно-соревновательных  навыков общения с одноклассниками.  Для 

реализации поставленных задач мною разработаны: 

 адаптационная трёхэтапная проектная игра «Планета моего класса» 

направлена на отработку навыков взаимодействия ребят в классе, 

умение пользоваться поддержкой одноклассников и оказывать 

помощь другим, развитие способностей принятия себя, осознания 

сильных сторон личности; 

 тренинг на сплочение вновь образуемых детских коллективов «Я+ТЫ= 

МЫ»  

 серия авторских классных часов с использованием интерактивных 

форм работы: «Сдать ГИА тебе под силу», «Я и моя тень», «Тайна 

замка Конфликтуса», «Руководство для детей, у которых сложные 

родители» и т.д.  

 авторская психолого-педагогическая программа подготовки к экзамену 

с элементами психологического тренинга «Экзамен: стратегия 

успеха». 

С целью повышения психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса мною успешно апробированы и реализуются: 

 тематические родительские собрания, лектории «В фокусе 

внимания….», направленные на повышение психологической культуры 

родителей по вопросам развития, обучения и воспитания детей; 
 деловые игры, практикоориентированные беседы и семинары-

практикумы. 

Профилактика девиантного поведения  - направление особо актуальное  в 

реализации сопровождения всех этапов  взросления школьников. В  

маленьких городках, пространство которых  кажется тинэйджерам 

однообразным и скучным, лишенным драйва и риска, ограничивающим их 

возможности самодемонстрации и самореализации в новых ролях это 

взросление  имеет особую траекторию. Научить ребят социально 

приемлемым способам экспериментирования со своими возможностями, 

помочь им освоить умения противостоять рискованным соблазнам,  

отработать навык выхода  из проблемных ситуаций – вот основа 

профилактической работы школьного психолога. С этой целью мною 

разработан авторский курс  «Позитивная линия жизни», в который вошли: 

 серия тренингов для подростков «Остановись и подумай» (нацелены на 

формирование здорового образа жизни, обсуждение различных  

вариантов поведения в проблемных жизненных ситуациях, на 

формирование умений сделать правильный выбор; 

 классные часы: «Капитан своей судьбы», «Справочник неудачника или 

Ключик к твоей удаче», «Исповедь юного наглеца. Основы вербальной 

защиты»; 

 родительский лекторий «Ваш взрослеющий ребенок»; 

 семинары-практикумы для педагогических работников «Рука на 

пульсе», направленные на повышение компетентности по вопросам 

профилактики девиантного поведения несовершеннолетних. 



Помимо вышеперечисленного, в рамках реализации курса, совместно с 

ГБУ НСО «Областной центр диагностики и консультирования» ежегодно 

проводится дистанционное скрининговое социально-психологическое 

обследование обучающихся на выявление «групп внимания» по 

аддиктивному и суицидальному поведению, в котором участвуют все 

обучающиеся с 7 по 11 классы (с согласия родителей/законных 

представителей или самих обучающихся с 14 лет). В дальнейшем, в рамках 

деятельности консилиума, организуется: психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с высоким риском аддиктивного и 

суицидального поведения, консультирование родителей/законных 

представителей и педагогических работников, взаимодействие с системой 

здравоохранения.  

Основными результатами моей профессиональной деятельности 

можно считать: 
положительную динамику удовлетворенности участников 

образовательного процесса  качеством психологических услуг в 

образовательном учреждении (отзывы коллег, родителей, детей),  повышение 

статуса психологической службы на уровне учреждения и положительную 

динамику количества обращений родителей/законных представителей, 

педагогов и детей – приложение 1; 

стабильные положительные результаты развития обучающихся по 

итогам мониторинга и психологических диагностик в рамках реализации 

авторских курсов и программ – приложение 2; 

повышение статуса психологической службы на муниципальном уровне 

(Почетная грамота главы Куйбышевского района; Благодарственное письмо 

начальника образования Куйбышевского района; стажировочная площадка 

для студентов психологического факультета, Благодарственное письмо 

ректора КФ НГПУ; Благодарственное письмо декана факультета психологии 

КФ НГПУ) – приложение 3; 

наличие авторских методических продуктов и технологий, достаточное 

программно-методическое обеспечение - приложение 2; 

транслирование опыта практических результатов профессиональной 

деятельности (статьи на сайте и в сборниках научно-практических 

конференций, выступления на мероприятиях муниципального и 

регионального уровней), участие в профессиональных конкурсах и 

фестивалях муниципального, регионального и Всероссийского уровней – 

приложение 4. 

Для повышения результативности своей деятельности, расширения 

спектра используемых технологий, методов, программ постоянно повышаю 

профессиональную компетентность - приложение 5: 

  Курсы повышения квалификации «Психологическое 

консультирование: от диагностики к путям решения проблем», 2016г., 

72ч. 

 Курсы «Психолого-педагогические приемы формирования коллектива 

и оптимизации межличностных отношений в классе», 2016г.,36ч. 



 Курсы повышения квалификации «Инклюзивный подход в 

образовании», 2017г., 36ч. 

 Модульные курсы «Программа развития профессионально-личностных 

компетенций педагога»: «Инклюзивное образование: история и 

современность», «Специальные образовательные условия инклюзивной 

школы», АОП как условие получение образования ребенком с ОВЗ», 

«Педагог инклюзивной школы: новый тип профессионализма», 

2017г.,36ч 

  Обучающий семинар «Профилактика суицидального поведения 

обучающихся в образовательной организации», 2018г.,16ч.  

С целью соответствия профессиональному стандарту «Педагог-

психолог (психолога в сфере образования)», активно занимаюсь 

самообразованием. Ближайшей перспективой для меня является повышение 

компетентности по таким направлениям как: психологическая экспертиза 

комфортности и безопасности образовательной среды и психолого-

педагогическое и методическое сопровождение реализации основных 

образовательных и дополнительных программ.   

 

 

Подробно ознакомиться с деятельностью  психологической службы 

можно на сайте школы http://s3-kuyby.edusite.ru/ 
 

http://s3-kuyby.edusite.ru/


 

 

Приложение 1 

Положительная  динамика удовлетворенности участников 

образовательного процесса  качеством психологических услуг в 

образовательном учреждении (отзывы коллег, родителей, детей)  

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 
Мои впечатления 

…я понял, что я добрый и всех людей что-то 
обязательно объединяет 
…мы можем работать вместе, рисовать, 
играть, лепить и даже создавать целую 
страну 

 
 
 
 
…я узнал, что мои одноклассники не такие злые, как я 
думал и у них есть интересные увлечения  

 
 
 
 
Такие занятия нужны, потому что 

 
 
 

 
 
…чтобы понимать других людей 
…чтобы уметь выражать свои чувства 
… чтобы учиться заниматься вместе, 

учиться сдерживать свои эмоции, нервы 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 



 

 

Приложение 2 

Стабильные  положительные результаты развития обучающихся по 

итогам мониторинга и психологических диагностик в рамках 

реализации авторских курсов и программ 

Коррекционно-развивающая программа психологического сопровождения детей 

младшего школьного возраста «Помогайка» 

Аннотация 

Данная программа является программой дополнительного образования по типу 

психологическая, коррекционно-развивающая. 

Программа разработана для решения востребованной в ОУ проблемы обеспечения 

успешной учебной деятельности, освоения учебной программы, ФГОС НОО путём 

психологического сопровождения детей с ослабленным, недостаточным развитием 

компонентов познавательной и мотивационной сфер. Структура занятий построена таким 

образом, что адресатом являются не только дети с ОВЗ младшего школьного возраста, но 

и учащиеся 1-2 класса с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, 

слуха, ТНР. Дети с частичной инклюзией занимаются 1 раз в неделю в малой 

коррекционной  группе ребят своего класса, также имеющих показания для применения 

данной программы.  Противопоказанием к использованию данной программы является 

наличие агрессивных форм поведения у личности, низкий уровень регуляции поведения. 

Время реализации программы: в течении I-IV учебной четверти (долгосрочная), 

рассчитана на два года обучения. 

Форма реализации программы: смешанная (индивидуальная и групповая). 

Количество занятий – 47. Занятия проводятся еженедельно (два раза в неделю), 

продолжительность занятий 40-45 минут. 

Цель данной программы – развитие компонентов познавательной сферы младшего 

школьника. 

Задачи: 

 развитие базовых психических функций (общей психической активности, 

восприятия, памяти, внимания, мышления, регуляции поведения); 

 развитие воображения, творческих способностей, пространственного 

восприятия; 

 развитие регулятивного компонента поведения, отработка навыка эффективной 

коммуникации; 

 обогащение знаний об окружающем мире. 

Оценка результативности программы: динамическое наблюдение, 

диагностическая составляющая ряда занятий, диагностика в динамике (входная, 

промежуточная, итоговая). 



 
 

 
 

 



 

Результативность реализации программы  «Помогайка» 

Динамика развития познавательных процессов, в ходе реализации коррекционно-

развивающей программы «Помогайка» (2016-2017уч.г.) 

 

 
Динамика развития познавательных процессов, в ходе реализации коррекционно-

развивающей программы второго года обучения «Помогайка» (2017-2018уч.г.) 

 

 
 
 
 



 

Продолжение приложения  2 

Стабильные  положительные результаты развития обучающихся по 

итогам мониторинга и психологических диагностик в рамках 

реализации авторских курсов и программ 

 

Программа развития навыков конструктивного общения в младшем школьном 

возрасте «Волшебная страна» 

Аннотация 
Данная программа является программой дополнительного образования по типу 

психологической (развивающая). Программа разработана для решения востребованной в 

ОУ проблемы обеспечения психологического комфорта в классах, минимизации риска 

школьной дезадаптации.  

Программа нацелена на работу с младшими школьниками с несформированным 

регуляторным компонентом поведения.  

Противопоказанием к использованию данной программы является наличие у 

учащегося нарушений опорно-двигательного аппарата, так как используются активные 

игры, упражнения, а также наличие высокого уровня конфликтности, доминирования 

агрессивных форм поведения у личности, в этом случае требуется предварительная 

индивидуальная работа с учащимся. 

При составлении авторской программы «Волшебная страна» использовались 

отдельные метафорические сказки, упражнения, предложенные Н. Соловьёвой и О. 

Силиной. 

Время реализации программы: в течение второй-третьей учебной четверти с 

учащимися 2-3 класса. 

Форма реализации программы: групповая. 

Количество занятий – 22. Занятия проводятся еженедельно (два раза в неделю), 

продолжительность занятий 45 минут. 
Оценка результативности программы: динамическое наблюдение, лист наблюдений на 

начало и конец занятий, диагностическая составляющая ряда заданий основной части занятий 

программы. 

Критериями эффективности служат общие характеристики взаимодействия ребёнка со 

сверстниками и взрослыми: 

 коммуникативная активность (количественная сторона коммуникации); 

 коммуникативная адекватность (качественная сторона коммуникации); 

 сформированность коммуникативных навыков (широта репертуара способов 

взаимодействия/стереотипность, малая модулированность коммуникативных ответов, поведения); 

 конфликтность (аффективный статус взаимодействия). 

 
 



Приложение 2 

 

 

Динамика развития конструктивного общения  
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Сформированность навыков общения 
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Примечание: параметры «широта репертуара способов взаимодействия» и «малая модулиро-

ванность ответов, поведения» являются взаимообратными. 
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 Продолжение приложения  2 

Программа развития навыков конструктивного общения в младшем подростковом 

возрасте «Теплый круг» 

Аннотация 

Данная программа является программой дополнительного образования по типу 

развивающая. 

Умение эффективно взаимодействовать с другими людьми по-прежнему является 

необходимым условием для достижения жизненного успеха и реализации своих 

возможностей в большинстве сфер жизнедеятельности. При этом именно 

непосредственное общение «лицом к лицу» создает основу для наиболее полного развития 

всех сторон личности подростка.  В своей практике мы сталкиваемся с тем, что 

приобретение опыта общения большинством подростков происходит стихийно, школа по-

прежнему ориентирована, в первую очередь, на интеллектуальное развитие. Поэтому при 

разработке нашей программы мы ориентировались на создание условий, которые 

позволили бы сделать процесс формирования компетентности в общении у подростков 

целенаправленным (развитие коммуникативных, личностных УУД).  

Данная программа с элементами проектной технологии направлена на решение 

нескольких сложных проблем, актуальных для современного подростка: неспособность к 

конструктивному общению, несформированность рефлексии и прогнозирования. 

Реализация данной программы будет способствовать решению социально-значимой 

проблемы снижения уровня конфликтности, повышению социально-коммуникативной 

компетентности, самоценности каждого человека. 

Программа предназначена для учащихся 5-6 классов ОО с недостаточно 

сформированными коммуникативной и регуляторной сферами. Рекомендуется включение 

в программу учащихся с нарушением опорно-двигательного аппарата (дети категории 

ОВЗ). Противопоказанием к использованию данной программы является наличие 

высокого уровня конфликтности, агрессивности, в этом случае необходима 

предварительная индивидуальная работа с учащимися.  

Цель данной программы – способствовать развитию коммуникативной 

компетентности у учащихся младшего подросткового возраста. 

Задачи: 

 создание условий для комфортной самопрезентации личности, развития 

эмпатического взаимодействия у подростков в условиях межличностного взаимодействия;  

 развитие эмоциональной саморегуляции; 

 овладение способами и тактикой общения, обеспечивающими установление 

личностно-ориентированного взаимодействия; 

 отработка навыков работы в коллективе.  

Научным обоснованием программы являются: теория развития личности Л.С. 

Выготского, теория психосоциального развития Эриксона, концепция закономерной 

смены форм общения в онтогенезе М.И. Лисиной. 

Программа  составлена на основе тренинговой программы развития навыков 

конструктивного общения «Я и мир» О. Силиной. 

Сроки и этапы реализации программы: программа среднесрочная, реализуется в 

течении II, III учебной четверти либо по запросу классного руководителя, администрации 

школы. Место данной программы в воспитательно-образовательном процессе закреплено 

учебным планом ОУ на текущий учебный год; программа включена в систему 

мероприятий по психологическому сопровождению ФГОС ООО. 



 
 

 

 
 



Продолжение приложения  2 
Планета моего класса 

Адаптационная трехэтапная игра для пятиклассников  

(по методу создания проекта), модифицированная, за основу взята разработка Ирины 

Пеньевской, педагога-психолога Архангельской области «Планета моего класса», которая 

в свою очередь использовала материалы книги К. Фопеля «Как научить детей 

сотрудничать?» М:.Генезис, 2001г., публикации Е. Вахромова «Построй свою вселенную» 

«Школьный психолог», №48, 2001г. 

Данная проектная игра входит в комплекс мероприятий по психологическому 

сопровождению пятиклассников в период адаптации: диагностика на предмет адаптации, 

посещение уроков, родительский лекторий «В фокусе внимания: пятиклассник. Кто несет 

портфель в школу», семинар-практикум для педагогов «Теперь мы в пятом классе. 

Проблемы адаптации при переходе из начальной школы в основную» (участники: 

педагоги начальной школы и среднего звена). 

В данном мероприятии активно участвуют классные руководители, что дает им 

возможность уже на первом этапе работы познакомиться с детьми поближе, увидеть 

сильные и слабые стороны ребят, увидеть какие детские группы уже сформированы в 

классе, чем дети увлекаются и как ведут себя во внеурочной деятельности. Со стороны 

детей идет активный процесс принятия нового классного руководителя. 

Цель: психологическая поддержка ребят в период адаптации. 

Задачи: 

1.  Практиковать через личностные контакты умение пользоваться поддержкой 

одноклассников и оказывать помощь другим; 

2. Дать возможность ребятам почувствовать своё формирующееся «Я», через 

проявление интереса к жизни, умениям, достоинствам своих одноклассников; 

3. Воспитывать способность к принятию себя, осознанию своих сильных сторон. 

1 этап. Создание материков. 

2 этап. «Что я чувствую.  Мои эмоции» 

3этап «Я, и мы, и все, кто рядом» 

 

 

 



 
 

 
 



 

Приложение 3 

Повышение  статуса психологической службы  

на муниципальном уровне 

 
 



 

 

Приложение 4 

Транслирование  опыта практических результатов 

профессиональной деятельности 

 

Всероссийский уровень: 

Участник Всероссийских научно-практических конференций: 

 «Содержание образования в аспектах реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в секции 

«Проблемы реализации ФГОС начального общего образования»  с 

докладом « Диагностика развития УУД младшего школьника в 

условиях реализации ФГОС НОО»; 

 «Реализация концепций развития и преподавания предметных областей 

как ключевой ресурс повышения качества образования» 

«Психологическое сопровождение детей с ОВЗ (НОДА) в 

подготовительном классе ОО», 

 «Педагогическое образование в современных условиях» с докладом 

«Инклюзия – шансы равные для всех?!». 

  Публикацию в сборнике «Педагогическое образование в современных 

условиях: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием/ ред.Е.А. Тырышкина. – 

Новосибирск: ООО «Немо Пресс», 2013. – с. 9-12. 
Региональный уровень: 

 III региональный конкурс педагогического мастерства 

«Педагогический профессионализм в практике современных 

образовательных систем», диплом II степени; 

 Региональная научно-практическая конференция «Образование 

детей с ограниченными возможностями здоровья на современном 

этапе развития системы образования Российской Федерации». 

 Победитель конкурса профессионального мастерства «Педагог-

психолог Новосибирской области»; 

 Областная неделя психологии в номинации «Психологическая 

безопасность в образовательной среде» проектно-исследовательская 

работа «Территория любимой школы или Взаимосвязь предметно-

пространственной среды школы и психологического комфорта 

обучающихся», 1 место; 

 Областная неделя психологии в номинации «Эссе для 

старшеклассников» «Психология в кино, кино в психологии», 

диплом лауреата; 

 Областной фестиваль психолого-педагогических идей «От идеи к 

результату»в номинации «Авторская программа педагога-

психолога», сертификат участника; 



 

Районный уровень:  

 мастер-классы «Кто несёт портфель в школу», «Родительский 

лекторий для самых замечательных пап на свете», 

 проведение совещание по профилактике суицидального поведения 

«Рука на пульсе», с участием психологов школ города и 

специалиста КДН и ЗП, 

 классный час «Остановись и подумай» (профилактика зависимого 

поведения у подростков), 

 районный семинар «Организация профилактической работы с 

учащимися и родителями с целью качественного формирования 

«портрета выпускника» в соответствии с требования ФГОС» с 

темой «Проектная деятельность как эффективное средство развития 

основных компетенций учащихся» 

 областной научно-практический семинар «Организация 

образовательной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья»  и др. 

 учащиеся под моим руководством в 2016-2017, 2017-2018гг. в 

районной НПК «Знание. Поиск. Творчество. Труд»стали 

победителями НПК в секции «Психология. Социология» (1место); 

 ребята успешно представили исследовательский проект «Влияние 

темперамента на взаимоотношения ребят в классе на старшей 

ступени обучения» на районном семинаре «Организация 

профилактической работы с учащимися и родителями с целью 

качественного формирования «портрета выпускника» в 

соответствии с требования ФГОС»; 

 
 

 



 
 

 
 



 

 
 
 
 



 

  
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 



 
 

 



 

Приложение 5 

Повышение  профессиональной компетентности 
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