1

iiF

в!JIIояс*ля п!rол^

вYлYl ос8уоллтА

М}аrиципапьное казенное учреждение

ВИJlЮЙСКОЕ УЛУСНОЕ (РАЙОННОЕ) УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
муниципального района (Вилюйский улус (раЙон))
678200 г.Вилюйск, ул.Ярославского,6, те,Vфакс 4З-4-08 uuovil@qmail.com
окпо 0212з854. огрн l02l400642042, иннлпп l4l000l987/14|00l00l

от l3 сеrггября 202l г.

ХАРЛКТЕРИСТИКЛ
профессионмьноЙ деятельности конкурсанта ВсероссиЙского конк}рса
профессионального мастерства (Педагог-психолог России - 202l )}
Софронеева Наталия Александровна творчески работает педагогоNt - психоjIогоIl в
Ir4БОУ кВилюйская средняя общеобразовательяая школа Ng3 им. Героя Советского
опытньiм
Союза Н.Степанова))
2000 года. Она является профессиопалом
специаIистом, в совершенстве владеющим теоретическими и прatктическими знzlниями в
области возрастной психологии, психокоррекции, псIrхологического консуJIьтирова}iия и
психодиагностики. Натаrия Александровна, уIt{ело применяет свои знtlния в работе с
летьми с разЕыми возрастными категориями, адаптирует существ},ющие и рzврабатывает
авторские программы, одной из iвторских работ является комплекснzц програм}rа
кПсихолого-педiгогическое сопровождение образовательного процесса на 2019-23 г.t.,l.
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Как педагог ее отличает высокий

профессиоIrальный уровень. ответственность и
творческое \tышление. При осуществлении диагностической, коррекuионно-раЗвиВаЮlЦеt"l
и консультативной деятельности Ната:Iия Александровна тесно вз{ммодействует с
родителями, педагогами и детьми. Имеет первlто квалификационную категорию- сlаж
работы педагогом-психологом 21 лет,

ьном поофессuонtLlьном образова н ц lt : ь
свеdенuя о пооdессuонмьном u dополп
государственньй университет им.
<Якутский
2002 голу поступила заоtшо в ГОУ ВПО
N{.K.AMMocoBa) и успешItо з цитила д,tплом 2005 голу по специtUIьности <Педагогика и
метолика начаjIьного образования). В 2006 голу заочно пост}пила в Инстrтгуr повышения
ква,rификаlии работвиков образования им. Н.С..Щонского 2 МО РС (Я) прошла
переподготовку по програ}tме кПедагог-психолог) и успешно защитила диплом в 2008 г.

свеdенuя об особепносtпм

uu u об

счоъекmов
особенносtпя-х
оораfоваmельньlх о tпноtпенuй. вк|lюченньlх в пpozpьryL|ry пDофессuоttьlьной
школе gа 2021-22 у.г. обуrаются б26 1чащихся, из них в начальных
Йеппапьносmu:
классах - 3 l 1 детей, в среднем звене -201 детей и 114 старшеклассников. По школе дети с
ОВЗ-82 уrаlцихся. в их числе 35 детей с инвалидностью. С 2004 г открыты З специапьные
к:Iассы коррекционного обучения (СКО) по следуюrцим нiшравлениям - дети с РАС. де,r,и
с УО. ЗПР. Также обучаются 31 детей домашнего обучения. Из них: слабослышаrцие -4
ребенка. слабовидящие -4 ребенкц с нарушениями в ре.ти -l9 детей, с ЗПР -21 детей. У()25 детей. РАС-5 детей. Специа.тrисты СПС: педагог-психолог 2,0 шт.. социальньй педагог
1.0 шт., )литель-логопед 1,0 шт., 1^rитель-дефектолог 2,0 шт. В этих классalх проводrlтся
сенсорньtх процессов.
целью развития психомоторики
уроки кIIсихологии),
Ко:uлчество часов в учебном году согласно уrебному плану и расписаЕию уроков в
ка]кдом r;.rассе по 68 часов.
оD?анuза
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свеdеltuя о це,lu. |аdочах u основньrх
HllLY ппойесс uонL,lьноu dеяmетьнос пlu:
це-'Iь профессионarльной деятельности - сохранение психологического, социilльного.
физического здоровья и обеспечение поJIноценного развития г]ащихся. содействие
становлению и развитию их индлвидумьности, создание комфортной обуrающей среды.
ос} rцествJение соци:lльно-психологического взаимодействия всех участников
образовательного процесса.

осуществJIяется посредствам решения основньIх задач
деятельности: психолого-педaгогическое сопровождение обrrающихся в адаптационный.
предкризисньй и кризисный период, психолого-педiгогическое сопровождение
ччастников образовательного процесса в palмK{lx профилаrспrки употреблеIIиJI НС и IIАВ.
IIсихолого-педагогическое сопровождение обу.rаюшпхся в paмKzrx жизненного
самоопределения,
психолого_педагогическое
сопровождение
уiастников
образователъного процесса в p{llt{Karx подготовки r{ащихся 9-х и 11-х классов к ГI,IА,
выявJIение и психолого-педzгогическое сопровождение одаренных детей, детей с ОВЗ и
Реализация цели

liнв€lлидностью.

[[сихолого-педzгогическое сопровождеItие реализшIии ФГОС на всех
обцего образования. Основываясь методическим рекомендациям по

ypoBH;Lx

системе
фlъкчионирования социально-психологиrIеских служб, работа психолога ведется адресно.
L{елевые группы детей, в отношении которьж в нашей школе реа.lиз}.ются прогрalмN{ы
а.lресной психологической помощи: норма (нормотипиrшые дети и подростки с
нормативньаr кризисом взросления), дети, испьшывalющие трудЕости в обyчении.
категории детей. нуждаюrrшеся в особом внимании в связи с высоким риском уязвимости.
дети. нtlходящиеся в трудной жизненной ситуации дети-сироты и дети. остllвшиеся без
лопечения родителей, обучающиеся с ОВЗ, дети с инвtlлидностью инвiIлиды. дети с
отклоняющимся поведением (девиантное поведение детей и подростков. суицидальное
поведевие детей и подростков, одаренные дgти).
Приоритетными нiшравлениями в профессиона:тьной деятельности являются:
диaгностическilя деятельность, психологическое консультировавие, коррекционнорarзвивающаrI деятельность, психологическое просвещение и профил:жтика методическое
направление! экспертнaлJl деятельность.
С целью опммизации деятельности ежегодно проводится систематизация
и обновление диагностического инстру^{ентария по возраспlым периодirм и iлктуальным
проблемам. Разрабатываются блаrки диагностических обследований детей по нозологиям
и возрастам. По результатам каждого шlдивидуального диaгпостического обследования
предоставляются родителям информация об особенностях актуarльного развития ребенка.
практические рекомендации, тематические ко}lсультации, пzlJtlятки, при необходимости.
варианты коррекционно-развивающей помощи.
I]сихологическое консультирование вкJIючает коЕсультирование родителей (,]иц их
замещаюших), всех )п{астпиков образовательного процесс4 по вопросаti,r развит}Iя,
воспитания. обуlения детей, поиску возможяых п}тей коррекции и профилактики.
Ежегодный анализ обращений позво,lплло вьцелить наиболее актуzrльные проблемы.
с коlорыми сталкиваются участники образовательного процесса школы: трJ-дности
усвоения требуемой общеобразовательной программы, трудности усвоения социiьlьньп
норм. llравил поведения, проблемы в детско-родительских отношенил(, трудности в

социальной адirптации, трудности в профессиояшrьном саIt оопределении, развитии
навыка целеполагания и мотивации. Востребованньми формами работы по оказ:шию
консультативной помощи на сегодняшний день являются онлайн-консультации. .Щанный
вид консультативньгх услуг бы-тI особенно актуален в связи с эпидемиологической
сlлтуачией. Что позволяет оказывать помощь большому количеству семей. Консультлtии
вед},тся через индивидуальное консультирование по сотовому телефону. по WA и ZooMплатформе.

коопекционно- DазвиваюшаJl деятельность проводится с разными категориями детей в
индивIлдуiLiIьной и групповой форме. Днаlпrз консультативного приема коррекциояноразвиваюшей работы: индивидуально-консуJIьтативная работа педaгога-психолога с
С
рO]итеJuми на 2019г.- l28 ролителей, 2020,2З4 родителей, 202l- 567 ролителейпедtгогов.
2021,
-254
-80 педагогов,
педагогами -2019 г.- 75 педагогов, 2020
г.1580
2019
г.797
детей, 2021 г. -3503 детей. Причины
Обучаюшимся:
детей,2020
обраtпений за индивидуzulьной консультацией за 2020-2021 учебuый год: связанные с
обучением - 84. с воспитанием - 28, с поведением - 46, с эмоциональными проблемами l34. определением уровня акту,uIьяого разви,tл,rя -97, развитием речи -37- с
апределениеý{ да:lьнейшего образовательпого маршр}та -84, с выявлением способностей.
одаренности -'7З. Субъект обращения: биологические родители -558, законные
предстirвители -9, педагоги-254, педагогические работники других образовательньгх
1,чрежлений -4. социальные работники, представители отделов запшты, органов
соrlиа,.rьной защиты - l 4.
ГрутIповой коррекционно-развикrющей работой педtгога-психолога охвачено за
2019 г - l529l обуlающихся,2020 r.-|4740 об),T ающихся, 2021 г. -1'7761 обуrаюшихся.
Ролительскими прilктикумами охвачены в 2019 г. -762 родителя, в 2020 г. - 827 ролителя.
в 202l
1260 родителя. Семинарами и тенинговыми заЕятиями охвачены в 20!9 г. -339

r.

с

с

г.

псдагога, в 2020 г.

-

209 педагога, в 2021 r.

Индивпдуа,тьнЫе занятиЯ

-

26З педагога.

пО стабилизациИ

эмоциональпо-волевой сферы

проводятся с использованием методов арт_терапии, сказкотерапии. песочной игротерапии.
с этой целью организовано оборудование комЕаты психологической разгррки. приемов
развития ассертивного (уверенного) поведения с )четом возрастньж и психопогических
особенностей детей и подростков. Развитие познавательной сферы осуществ"rrяется
посредством развития базовьrх познZшатеJIьньD< процессов младших шкоJIьников: ),,\rенIlя
наб;rюдать. срalвнивать, обобщать, находить закономерности. .Щеятельность rrо реаJ,Iизации
иtIдивидуaшьньD( коррекционно-развивatющID( прогр:lмм для подростков со сложной
в основЕом напрatвJIена на развитие Еавыков социа-пьной
струкryрой дефекта
компетентности. Важным условием эффективности реirлизации каждой коррекционноразвивающей прогр:lммы явJIяется оказание комплексной помощи родитеJlям, которые
нуждаются в психологической поддержке, консультативной помощи по вопросам
развития и воспитания (особого) ребенка.
психологическое пDосвешение проводится

с

разяыми категориями )ластников
образовательного процесса: детьми, родитеJIями (законньши представителями),
педагогами и специtшистzlпtи школы. Психологическое просвещение педагогов

проводится преимущественно в групповой форме: семипары-пр:жтикF{ы. мастер-кJrассы,
Наиболее
занятия.
тренинговые
психологиIIеские
кр}тJIые
столы,
дискуссии,
психологически
с
организаций
востребованньп,rи д'rя педагогов бьrли темы, связанные
безопасного образовательного простанства: (Школьньй буллинг. Кибербуллинг. Формы
ра]решения школьньIх конфликтов>, <Позитивяая профилактика негативньD( явлений в

подростковой среде), корганизация безопасной психологической среды

в

образовательной организации>, <повышение роли родителей в воспит{lнии своих детей>>.
кинформачионная безопасность в сети интернет> и др.. Дктуальной дrя педагогов
являетсЯ тема профилаЮики социмьЕой дезадzштации детей и подростков. На семинарах
педагоги знакомятся с методап{и и приемами развития социмьной компетентности детей.
выделяют возможные риски развития адд,псrий у подростков, рврабатывают ,tлгоритмы
сопровождения детей в кризисные периоды развития.
профилактическая работа с обуrдощимися ре:rлизуются через психологические
игры. проекrн}.ю деятельносТь, разлиrrные социальные акции. Благодаря сплоченной и
системной работе с воспитательным отделом в школе есть значительнttя положительнzUI
линамика по сЕижению уровня правоЕарушений среди уtiащихся. Психологическое
тематические
через
индивидуальные
осуществJIяется
просвещение
родителей

консультiщии, стендовые материalлы, пalмятки, тематические онлайн-буклеты. Ежегодное
IIроведение социально-психологического тестиров{lниJI (СПТ) и каждьй год (весна- осень)
Месячника психологического здоровья обlчающихся (МПЗО).
методическая
деятельность включает в себя разработку програ]!rмнометодического обеспечеЕия профессионalльной деятеJIьIIости: разработка методических.
лидактических, информационньD( материalлов; работа над темой по самообразованию:
активное у{астие в работе творческих групп; освоеЕие прогрalмм повышеIlия
ква,тификации; уlастие в работе улусного методического объединеЕия педагогов11сихологов. осуществляющж пс}тхолого-педzгогическое сопровождение детей
(обучающихся); обновление информации для детей, родителей педагогов на офишиа.тьном

школы;

обновление стендовой информации. Была публикшrия на TeMv
<Терапевтическaш работа с пластилином, при работе с переживаниями и чувствal!{и в
индивидуzrльном консультиромнии) в пособии <Профессиональнzц компетентность гарантия качества образованияD, по работе эмоциоЕально - образЕой терzlпии из
лtастерской <Инсайт>. Включение прaлктического заЕятиrt для педuгогов-психологов в
!tетодическом пособии кПсихологическм подготовка к выгryскным экзllменilм).
разработка игр и упрФкнений на сплочения кJIассного коJlлектива д,Iя кJlассных
рl,к-оводителеЙ школы кКопи;rка кJIассного руководитеJIя)). рzвработаIrы рекомендациtt
.лля родителей в форме броulюры <Как правильно подготовиться к сдачи экза\|енов).

сайте

<Особенности адаптационного периода пятикJIассников>, <Особенности адаптационного

псриода

первокJIассников),

публикация на
сайте
методической работы
кПрофориентачионная работа в МБОУ (ВСОШ Ns3 имени Н.С. Степанова> 2015 г.
?цспертная деятельность ос уществляется по след},ющим направлеЕиям: r{астие в
работе школьной психолого-педагогической комиссии (ППк), Наталья Александровна
ЯВ.;]ЯеТСЯ ВеДУЩИМ СПециitjlиСтОм
ШКОльнОгО пСI{хОЛогО-МеДИКО-ПеДаГОГИЧеСКОГО
консиrи}ъ{а. целью которого явJlяется решение актуаJIьЕых задач развития социально и
педагогически запущенньD( детей, Она организует рабоry по разработке и ре;шизации
иIrллвидуальньж плмов рilзвития, занимается оформлением сопроводительной
док!ментации при определеЕии образовательного маршр}та детей с трудностями в
обlчении и поведенческими проблемами. Также наrrравrrяет детей в Улусную психологомедико-педагогическую комиссию (УПМПК), составление психолого-педагогических
характеристик. заключений, спрzlвок д,'Iя детей с ОВЗ и инвалruIностью: в 2019г.
гIаправлены на УПМПК -73 об}^rающихся, в 2020 г. - 85 обlчаюпrихся, 202l г. -82
обу.rаощихся. Наталией Александровной ведется психологическое обследование детел]предварительнzrя углубленная диalгностика актуaIJьного развития детей оказtвшихся в
трlтной жизненной сиryаци, (ТЖС), семей находящихся в соци:ulьно опасЕом положении
( СОП) по з.шросу комиссии Вилюйского социiurьно-реабилитационного Щентра дтя
несовершеннолетних кКэнчээри> : 2019 г - 12 (СОП), 10 (ТЖС),202l- 11 (СОП), 9 ТЖС.
2020-21 г.г. 1З СОП. 13 ТЖС. Также проведение псЕхологическ}lх исследований для
характеристики обl^rающихся и сопровохдение несовершеннолетних во время судебных
дел - по запросу Вилюйского районного суда, Вилюйской прок}?аryры, следственного
комитета Вилюйского улуса в 2020-2| г.г. - 2 обучающихся.
Анапиз п
ессиональнои
ультаты профессиона,тьной деятельности
оцениваются в соответствии с Положением о вrтутренней системе оценки качества
образования в МБОУ <BCOIIINp3> через мониторинг эффекгивности психологоrrедагогrтческой и социшlьной помощи детям, имеюпцrм трудности в усвоении ос}lовных
общеобразовательных
програл,ff\{, развитии и социальной
адаптации. Результаты
(май
202| г.): оценка
по
основным
нIшравлениям
мониторинга
деятельяости
удовлетвореIrrrости качеством услуг обу{ающимися, родителями (закоgными
представите,rями) детеЙ, посещающих )чреждение: 98,1% родителеЙ (законных
представителей) удовлетворсны качеством окa!занЕых психологических услуг:
l00%детей нравится посещать зaшятия педагога- психолога, т.к. им интересно (l00%).

нравится педагог-психолог (100%), мониторинг удовлетвореЕности

качествоIrt

конс!,льтативной и диагностической деятельIlости: по пока:}ателям удовлетворенностIr
качество]rr консультативной и диагностической деятельности педагога-психолога
вьtявлена 98% удовлетворенность инд}rвидуаJIьным консультиров.шием, l00 %
ОZ
удовлетворенность
у.lовлетворенность групповым консультировaшием детей, 98
групповым консультировalнием педагога-психологц oueHKa эффективности реализации
програN{м обуlения: удовлетворенность родителей детей, посещающих коррекционные
занятия, составляет 95,3О%, мониторинг оказываемых информачионно-просветительских
чслуl,: 987о участников собраний, занятий, семинаров-практикр{ов, тренингов и др},r,их
мероприятий выскilзыв{tют удовлетворенностъ качеством мероприятий, моЕиторинг

96% участников
полученными
и
методическими
разработками.
удовлетворены
рекомендациJIми
обобцение опыта пDофессиональЕой деятельности ос уществJIяется через
самоанмиз и представление методrтtlеских разработок на семинарах, кр}тлых столzrх.
конференциях- Наталъя Александровна )лIаствовма в мероприятиrrх по распространению
опыта: 29.09.2017 г провела методическая помощь Еа семинаре для психологов по теме
кАнализ результатов проверки Обрнадзора РС(ф. .Щокlментация педzгога-психолога) г
Вилюйск, |4.02.20|7 г выступила на улусном методическом совещании педzгоговпсихологов на тему кИндивидуальный образовательный маршруг учащегося с ОВЗ> г
Вилюйск, 1.04.2017 г провела авторский семинар кПсихолого-педагогическое
сопровождение участников обрщовательного процесса во время сдачи экзzш{енов)) г
Вилюйск. 29.09.2017г выступила на семинаре кПомощь при ведеIIии докр{ентации
педагога-психологa>) в рамках септябрьского совещания работников образования
Вилюйского улуса, в феврше 2018г выступила с темой <Психологическrш подготовка
},чащихся 9-1 l классов к сдачи ОГЭ п ВГЭ> в paмK.rx Февральского совещ:uIия
работников образования Ви.rпойского yJryca в марте 2018 г вьlступила с темой
кПсихо"тогическzц подготовка к сдачи ИСI,Ь> на улусном семинаре r{ителей русского
языка и литературы
Вилюйск, в 31.01.2018г. )частвовма на улусном семинаре
педагогов-псrхологов
темой <Профилактика аутоагрессивного поведения среди
IlесовершеннолетIlrх)) г Вилюйск, 17.10.2018 выступила на улусном семинаре по теме
<Профилактика прzвопарушений среди Еесовершеннолетних
рамках Месячника
Itсихологического здоровья обучающихся в Вилюйском улусе) г. Вилюйск, 22.10.2019 г.
выступила на тему <Проведение социально-психологического тестироваЕия), провела
семинар-практик},I\{ в рамках Месячник псrхологического здоровья обr{ающихся в
Вилюйском улусе г.Вилюйск, 15.11.2019 г. участвовала в улусном педtгогическом
консили}ме <Адаптация первокJIассников и пятикJIассников)) г. Вилюйск. Отдельно
можно вьцелить рабоry с детьми ОВЗ и профориентационн},ю работу в школе. За гол
проведеЕо 92 индивидуальных консультацпй шlя уrащихся с ОВЗ, для детей-инва.rидов
68. Групповьпi занягиЙ проведено 7l5. В 38 Yо слулаях за помощью обращаJшсь педш,оги.
62 О/о - родителя. с обуrающимися с ОВЗ консультации проводились во время
иIlдивидуttльньrх занятий.
По результатам коррекционной работ с положительной динамикой в rrебной
леятельности в конец учебного года были 10 учащихся Еачального звена, З учащихся
среднего звена. Эти учащиеся успевают по всем требуемым учебным предr,tетам. Имеют
определенные достшкения в )пiебе, повьlшение уrебпой мотивации и познавательяьD(
интересов к уrебньтм предметаItr. У детей наблюдается более активная жизненнаrl
позиция. }п{астие в рвличньD( мероприягил( разного уровня.
Перечень пDuмепяелlьrх псчхlолоzо-пеlа2о?r!ческчх ,п!ан!цасцi. меrrrаоць
пDоzDамм:
-прогрtlJrrма <психолого-пед:гогическая работа с несовершеннолетпими,
испьпываюпшми трудности адaштации в l и 5 кJIассов). Примеяяется арт - терtшия.
проективные методики и все что связапо с художественным творчеством: методика
удовлетRоренности качеством методического мероприятия:

г
с

в

Эбру. техники рисовalния на поверхности воды с послед},ющим переЕосом изображения на
бlъlагу или другую твёрдую основу (лерево, TKalHb, керамику, кожу). Подходит ля
быстрого снятия негативных состояний- При работе с детьми с повышенной
,гревож}tостью,
для снllтия напряжения и а.грессии.
- прогрttмма по профориентации <Я в мире профессии) дJul у{ащихся с 8 по l l
к.iIассы где проводятся кJIассные часы, беседы, индивидуальные беседы по
профориентации, о выборе булущей профессии. ,Щиагностическм работа проводится по
компьютерной прогрzмме <Эффекгон>. Начинаем с обучающихся 7 и 8-х классов..Щанная
проIрамма предлагает сборник психологических тестов и методик для шко"тьньпi. В
лрограмлrный комплекс входит более полугора сотен разлитlных упражнений и тестов.
предназначенньrх дjIя проведения завятий.
-методики профессиональньгх ск-понностей, тестовые задания <Профиль>.
личностный опросник по Г.Айзенку, тесты <Мотивация)) по А.А.Реан4 методы
.rпфференuиально-диirгностического опросника. По итогам проведенЕых диrrгностических
работ разрабатывtlются рекомендации для уIащихся, родителей и педaгогов.
-технологии работы метафорическими карт!lми: кПерсонита>. кРоботьоl, кВсе-вссBcer>, кРасплавляя крылья), <Зонтики>, кИз сундука пропшогоD. Это инстрlыент
позволяющий работать с подсозн,lнием человека основываясь на законах проешrии. С
какдым разом появJIяется что-то новое и проявлJtются творческие возможности. Также
метафорические карты в комплексе с методом Сказкотерапии. Где работа с картинками
дается легче. в форме игр.
-игров:UI терапия, где ребенок играеI в специrtльно оборулованной комнате. задача
состоит в том. тгобы понимать и отarжать эмоциоЕiлльное состояние ребенка в процессе
игры. Когда ребенок всц)ечает истинное поЕим:lние и приIrятие своего состояния, он
преодолевает свои внутренние конфликты, психический дискомфорт, невротические
состояния и становится способен к личностному росту и развитию. Игра как процесс, в
котором ребенок проигрывает свои 1ryвств4 таким образом, выводя их на поверхяость, во
вне. полуiая возможность взгJIянугь на них со стороны, и либо нау.мться управJIять ими,
либо отказаться от них.
-песочнrц терапиJl явJIяется одним из видов игровой терапии. Она от;rичается
специфическим набором фиryр (коллекция) и на.пичием ящиков с с}хим и влажньшI
песко:\t, которые и явJIяются игровым прострапством. Психологические проб;rелtы
рiRрешzlются и осмысJlяются на бессознательЕо-символическом }ровне.
-технология нейропсихологии и юtнезиологии включает работу с комплексами
к}lнезиологических }тIражнений позволяет, в кратчайшие сроки и устойчиво изменить
способность учащегося усвaмвать и перерабатывать информачию. Включает
психологические коррекционно_развивtlюцие занятия и упражнеЕия програvмы
кГимнастика мозга>. ,Щанные виды упражнений способств}тот: развитию ме.rкой и
крупной моторики рук, активизации разJшчньD( отделов коры больших по.туrпарий.
повь!шению способности к произвольному контролю. активизаши нервной системы тела.
активизации межпоJrушарньж связей, активизации разJIичЕьIх отделов мозга.
поддержаЕию и развитию нейрофизиологических связей между телом и мозгом,
профилактике дислексии и дисграфии. Развитие и активизация перечисленньD( функuий
помогают весьма успеlIJпо проводить группов},ю коррекцию в различньD( областях
психики детей: саморryляции, коЕцентации внимzlния, снижения тревожности.
повышения стрессоустойчивости; ад:штаI+rонных возможностей.
-технология скzвкотерапии - чтение медитативных сказок (как стереотI!пов

чспешного поведения) под релiжсациоIrнlто музьку и другие виды упражнений. В
качестве вспомогательньD( средств коррекционной работе с агрессивными.
не}тIравляемыми детьми используются рисоваЕие, лепкa> творческое конструирование.
-методика кПеременка с психологом) -метод основrшнtц на принципах
инJивидуal.qьного консуJьтирования.

Пеоечень оазоабоmанньtх локоlьньtх u,/tllu меmоluческuх doto,MeHпoB,
меdu проОукmов, проаукпов, проZрalлr,|ц проекпrов:
- программа для родителей (Я и мой ребенок). В основе программы лежат
психологические }пражнения с элемептаIrи тениЕгц нейропсихологические }rпражневия,
:\rоде,,1ирующие различные аспекты поведеIrrlя детей и родителей в разньж ситуациях.
коррекция взzммоотношений с окружающими при помощи проекции внутреннего !rира
человека средствtlNtи изобразительпого искусства (арт-терапия) Эбру-терапия. I{ель:
установление доверительньж отношений между родитеJIями и детьми, а также оказание
методической, диагностической, консультативной и коррекционной помощи семьям.
- стажировоIшaц площадка по проведеЕию экспериментiшьного социiцьнопсихологического тестировiшия (СПТ). Школа одна из первьD( по Республике Саха
(Якутия) стала стirжировочной площадкой с 2019г по проведеЕию Всероссийского
социitльно-психологического тестировalния (СПТ) направленное на prrнee выявление

lIезаконного поцlебления
наркотических
средств и психотропньIх
веществ среди
обучающихся.
- програ},rма по профилакгической работе в IIIколе кПодготовка волонтеров по
профилактике злоупотреблении fIАВ среди несовершеннолетних на 2016- 17 гг.
-ко}lплекснм
программа кПспхолого-педагогическое
сопровождение образовательного
процесса на 20l9-23 г.г.>.
-проект школьного сайта <Рrоfориентир>. Щелью проекта является: помощь
обучающимся при выборе профессии, так же ю.rассному руководитеJIю дает возможность
работать с индивиду,альным профилем об)чающегося. Сайт <Рrоfориентир) сопровождает
об}чающихся с 5 по l l классы. Результатом сайта бы,,Iо успешное формироваlrие
сознательного отношения к выборам профессии и логическое зirвершение процесса
выбора профессии с учётом своих интересов, возможItостей и требований, предъявпяемых
рынком труда. В дальнейшем успешнм социiшизация вьшускников и их лёгкое
вступление в профессиональньй мир.
обобщенные uпоz пDофессuонапьной dеяпец ьноспu, реrульоrtruвноспrь ,a
эййекпtuвносmь
п с uх о.л о z о- п е l azoz ч че с ко ?о
сопDовоuсdенuл., по
итогzllt
псжологического сопровождения обу.rающиеся заняли в 2014 г.
Яшкина Любовь
ученица l0 rcчасса" 3 место на yJrycHoM этапе оJIимпиады по Психологии и Педагогики.
2015 г. - Яшкина Любовь учеЕица 10 класса, призер республиканского эт.ша олимпиады
ПО ПСИХОлогии и Педагогики, 2017 год _ Тимофеевой Сахаяны )пrеница l0 б класса. 4
место на улусной олимпиаде по Педагогики и Психологии, 2019 год - Павлова Вера
г{еница 9б класса- l место на улусЕой олимпиаде по Педагогики и Психологии.
По анмизам поступления вьшускников в различные учебные заведеЕия Il по
итогам профориентационной работы в 2019 г. посryпили на псIr(олого-педzгогические
специальности 9 обlчающltхся, в 2020 г. - 9 обучающихся,2021 г.- 7 обуlающихся.
-Победитель профессионмьЕого конкурса работников образования Виrrюйского

-

yryca кСейте доброе, разумное, вечное) посвященного 120-летию со дня

рождения

видного гос}царствеЕного деяIеJIя, наркома просвещевия ЯАССР Степана Филипповl.tча
Гого.тева и l50-летию Хампинской СОШ имени С.Ф. Гоголева (21 аекабря 2016 г. в с.
Хампа).
- Победитель Гранта Миrтистра образования В. А. Егорова за поддержку и
развитие волонтерского движения по профилактике злоупотребления психоактивньD(
веществ среди несовершеннолетних в РС(Я) 2017 году.
- Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки РС(Я) за
вtстад и развитие системы образования, многолетний и добросовестный трул 20l9 г.
- I{аграждена Благодарственньrм письмом Главы РС(Я) Ил !архан А. С. Николаева
2020
за добросовестньй трул, высокий профессионализм, за вклад при
профилактической работе среди об1"lающихся и ;жтивное )ластие в проведении

г.

социально-психологrческого тестиров{lнЕя (СПТ) общающихся на раннее вьив.]1ение
незаконного потребления Еаркотических средств на территории Республики Саха
(Якlтия) .
- Победитель улусного конк}рса кабинетов педагогов-психологов кЛучший
кабинет педагога-психолога 20lб> l8 марта,2016 год.
- об-,rадатель гранта директора за rryшпий проект по лрофппакгической работе
<Волонтерство> в Конкурсе <Проектируем будущее) апрель 2018 гол.
- Победитель улусного профессиоЕа,lьного конкурса педlгогического мастерства
<Лучший педагог-психолог 2020 >,
Лауреат дистапционного Всерссийского конкурса лr{ших психологопедагогических программ и технологий в образоватеrьной среде -2020 г.
- Лауреат во Всероссийском дистанциопном конкурсе профессион:Llы{оI,о
мастерства специrшtистов службы психолого-педtlгогического сопровождения кОтдавая
сердце - 2021г> в номинации <Педагог-психолог> с программоЙ <Психологопедагогическая работа с несовершеннолетними, испьггывzlющими тудности адаптацип в

-

пятьD( классalх).

- Победитель дистанциояной Всероссийской

педагогической конференчии
<Современная система образования: опьm пропшого-реализация в булlrчем> по теме:
кРабота с родителями. Поддержка семьи и помощь детям с ОВЗ>.
- Победитель Ресrrубликанского конк}рса <Педагог-психолог - 202l> Республики
Саха (Якутия).

lru

Н.М.Семенова
Вилюйс
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