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ХАРАКТЕРИСТИКА 

профессиональной деятельности педагога – психолога 

Чанаевой Цаган Николаевны 

Я, Чанаева Цаган Николаевна, работаю в должности педагога-

психолога в ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 

образования» с 2019 года.  Общий трудовой стаж лет - 11 лет. 4 мес., стаж 

педагогической работы по специальности - 1 год 4 мес., в данном 

учреждении года – 1 год 4 мес. 

I. Сведения о профессиональном образовании и 

дополнительном профессиональном образовании: 

Профессиональное образование. 

 Основное образование: Московский Государственный 

Гуманитарный Университет им. М.А. Шолохова, 2008г. Специальность 

«Сурдопедагогика», квалификация «Учитель – сурдопедагог»,

«Специальный психолог». 

Повышая свой профессиональный уровень, систематически прохожу 

курсы повышения квалификации, изучаю документы и материалы, 

представляющие профессиональный интерес.   

Дополнительное образование (курсы повышения квалификации, 

семинары, вебинары) 

 Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих 

детей с разными образовательными потребностями и оказание им 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи», 

ОГБУ ДПО «Томский областной институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования», срок прохождения: 21.10.-07.11. 

2020г., 64 часа 
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 КПК «Актуальные вопросы в деятельности специалистов центра 

дополнительного профессионального образования», Архангельский 

областной институт открытого образования», срок прохождения: 01.02 - 

09.02.2021г., 24 часа 

 КПК «Цифровые технологии в работе педагога в условиях 

реализации образовательных и профессиональных стандартов», Центр 

Дополнительного профессионального образования – «Альфа  - Диалог», 

срок прохождения: 12.05 - 30.06.2020г., 72 часа 

В условиях динамичного развития образования непрерывно повышаю 

свои профессиональные знания через участия в обучающих семинарах, 

вебинарах: 

 Предупреждение вовлечения детей в деятельность 

деструктивных молодёжных группировок (09.12.2020); 

 Суицидология – актуальные проблемы, вызовы и современные 

решения (19.11.2020) 

 Цикл обучающих семинаров «Учеба дома: как оказывать 

ребенку помощь, способствующую развитию» (апрель-июнь 2020) 

 Основные направления первичной профилактики жестокого 

обращения в отношении детей в образовательных организациях 

(15.05.2020); 

 Диагностика речевого развития дошкольников с ОНР 

(15.04.2020) 

II. Сведения об особенностях образовательной организации и 

об особенностях субъектов образовательных отношений, включенных в 

программу профессиональной деятельности: 

 государственное бюджетное учреждение Ненецкого 

автономного округа «Ненецкий региональный центр развития образования» 

/ ГБУ НАО «НРЦРО»  
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 профессиональную деятельность непосредственно осуществляю 

в региональном центре психолого-педагогической и медицинской помощи 

«ДАР» / центр «ДАР». 

Центр способствует оказанию специализированной психолого-

педагогической, коррекционной помощи, поддержки и сопровождения 

детей и подростков, родителей и специалистов системы образования, 

субъектов профилактики и социальных партнёров. 

Субъектами образовательных отношений выступают педагоги, 

родители (законные представители) и дети, возраст которых составляет от 0 

до 7 лет с различными нарушениями в развитии: задержка психического 

развития, интеллектуальная недостаточность, гиперактивный синдром, 

общее недоразвитие речи, расстройство аутистического спектра. 

Образование воспитанников строится в соответствии с 

адаптированными основными образовательными программами, которые 

разрабатываются на основе программ: «Детство» под ред. Т. И. Бабаева, А. 

Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева; «Азбука общения» под ред. Л.М. 

Шипицыной, О.В. Защиринской, А.П. Вороновой; программа для детей 

раннего дошкольного возраста «Расти, малыш!» под редакцией профессора 

Л.В. Лопатиной. 

III. Сведения о цели, задачах и основных направлениях 

профессиональной деятельности: 

Исходя из целей деятельности Центра, в практической работе 

стараюсь создать социально-психологические условия для развития 

личности несовершеннолетних, их успешного обучения и социализации на 

основе выстраивания индивидуальной образовательной траектории 

развития, психолого-педагогической поддержки всех участников 

образовательного пространства. Особое внимание уделяется целостному 

психолого-педагогическому сопровождению, оказанию психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 
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(далее - ОВЗ),  детям - инвалидам, имеющим сложности в адаптации и 

социализации.  

В своей психолого-педагогической практике ориентируюсь на 

основные направления в  деятельности в соответствии с  профессиональным 

стандартом «Педагога-психолога (психолога в сфере образования)»: 

 Аналитико-диагностическое направление: комплексное 

обследование обучающихся, сбор и анализ анамнестических данных; 

обработка результатов обследования, определение прогноза 

психофизиологического развития и коррекции; изучение индивидуальных 

особенностей обучающихся с целью выявления причин возникновения 

проблем в обучении и развитии, определение сильных и слабых сторон 

личности, ее резервных возможностей, на которые можно опираться в ходе 

коррекционной работы; выявление общей предрасположенности, 

склонностей и одаренности ребенка к какой-либо деятельности с целью 

создания условий для развития способностей обучающихся. 

 Коррекционно-развивающее направление: оказание 

систематической целенаправленной помощи детям, отнесенным к категории 

«ребенок с ОВЗ», «ребенок-инвалид», снижение или устранение нарушений 

в психофизиологическом развитии, а также участие в разработке и 

внедрении комплексных развивающих и коррекционных программ для 

данных категорий  детей. Системно использую индивидуальный подход в 

обучении: изучение каждого ребенка; постановка ближайших задач в работе 

с каждым ребенком; выбор и применение наиболее эффективных средств 

индивидуального подхода; фиксация полученных результатов и их 

рефлексия; постановка новых педагогических задач. Широко использую 

индивидуальные домашние задания, которые являются хорошим 

ориентиром в достижении личностных результатов. За счет 

дифференциации происходит стимулирование  лучшего усвоения 
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материала, личной мотивации учащегося на выполнение заданий, его 

саморазвитие. 

Психологическое консультирование: в работе использую такие виды 

консультирования, как: информационное консультирование (информация 

может касаться специфических знаний о закономерностях поведения, 

мышления, эмоциональных переживаний, развития); проблемное 

консультирование (сопровождение родителей в ситуации осмысления 

проблемы, рефлексии алгоритмов принятия решения); кризисное 

консультирование (работа с разрушающими переживаниями). 

При введении режима повышенной готовности в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции с апреля 2020 года 

оказание психолого-педагогической помощи обучающимся не 

прекращалось, а было выведено в дистанционный формат посредством 

различных видов коммуникаций: онлайн-занятия с детьми и онлайн-

консультации с родителями. 

IV. Перечень разработанных локальных нормативных актов, 

методических документов, медиапродуктов, программ, проектов: 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования слабослышащих и позднооглохших детей. 

Сайт ГБУ НАО «НРЦРО» - раздел «Методический кабинет» - вкладка 

«Психология и социальная педагогика» (ссылка:  

https://cronao.ru/deyatelnost/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/psikhologiya-i-

sotsialnaya-pedagogika)  

 Программа коррекционно-развивающей направленности 

«Обучение социально – бытовой ориентировке детей с ограниченными 

возможностями здоровья « Мир, в котором мы живем!» 

Сайт ГБУ НАО «НРЦРО» - раздел «Методический кабинет» - вкладка 

«Психология и социальная педагогика» (ссылка:  

https://cronao.ru/deyatelnost/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/psikhologiya-i-sotsialnaya-pedagogika
https://cronao.ru/deyatelnost/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/psikhologiya-i-sotsialnaya-pedagogika
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https://cronao.ru/deyatelnost/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/psikhologiya-i-

sotsialnaya-pedagogika) 

Работаю над обеспечением информационной открытости организации 

для педагогической и родительской общественности, путем созданием 

позитивного имиджа через размещение публикаций, видео-уроков. 

С апреля 2020 года в социальной сети в ВКонтакте - Консультативный 

центр «Поддержка семей, имеющих детей» в разделе «Виртуальный 

логопункт» ведется рубрика «Марафон развивающих игр для детей с 

нарушением слуха» (ссылка: https://vk.com/public192447446).  

 За отчетный период опубликовано 5 видеоуроков:  

 видеоурок № 1 и 2, цель: развитие слухового восприятия, 

формирование и коррекция звукопроизношения; 

 видеоурок № 3, цель: определение количества звучаний, 

выработка условно-двигательных реакций, развитие восприятия темпо-

ритмических характеристик звука; 

 видеоурок № 4, цель: развитие слухового восприятия и памяти; 

 видеоурок № 5, цель: формирование элементарных 

математических представлений; развитие зрительной памяти; развитие 

понимания инструкции. 

Для родителей (законных представителей) размещены следующие 

материалы: 

 Рекомендательный список полезной литературы для родителей, 

детей с нарушением слуха; 

 6 причин обучить ребенка навыку просьбы. 

На сайте «Консультационный центр НАО» в рубрике «Виртуальный 

логопункт» размещены такие материалы как (ссылка: 

https://www.kcnao.ru/logopunkt): 

 Слышит ли ваш ребёнок? 

 Дидактическая игра «Что звучит и кто кричит?». 

https://cronao.ru/deyatelnost/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/psikhologiya-i-sotsialnaya-pedagogika
https://cronao.ru/deyatelnost/virtualnyj-metodicheskij-kabinet/psikhologiya-i-sotsialnaya-pedagogika
https://vk.com/public192447446
https://www.kcnao.ru/logopunkt
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V. Обобщенные итоги профессиональной деятельности: 

Наш Центр – учреждение разнопланового типа, является творческой 

лабораторией по апробации инновационных идей, технологий и проектов, 

площадкой обмена опытом по вопросам обучения и воспитания. 

Постепенно, шаг за шагом, нарабатывается профессиональный опыт в 

работе с детьми, родителями и педагогами. Общение с коллегами, участие в 

методических объединениях, а также личные ошибки и достижения, 

помогли мне осознать важность своей работы и свои возможности как 

специалиста. 

Эффективность моей работы, а также вклад в психолого-

педагогическое просвещение субъектов образовательного процесса 

отмечались на различных уровнях: 

 Благодарственное письмо Департамента образования, культуры 

и спорта Ненецкого автономного округа – руководителю тематической 

площадки «Профнавигация» IV Фестиваля «Одаренные дети Арктики» 

(2020 год); 

 Благодарность ГБУ НАО «НРЦРО» - за сурдологическую 

помощь в работе с участниками III Регионального чемпионата 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»; 

 Благодарственное письмо ГБУ НАО «НРЦРО» - за творческий 

подход, внедрение современных образовательных технологий и активное 

участие в работе окружных методических объединений в 2020 году. 

В 2020 году участвовала в региональном конкурсе лучших практик по 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, детьми 

инвалидами «Осенний марафон» и стала победителем (1 место) в 

номинации «Лучший видеоролик занятия». 

Каждому «особенному» ребенку необходимо помочь обрести 

максимально возможную независимость в рамках удовлетворения основных 
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жизненных потребностей, овладеть необходимыми умениями, 

позволяющими обслуживать себя, самостоятельно удовлетворять личные 

потребности, приобретать опыт деятельности, подражать социальному 

поведению, инициировать и поддерживать социальное взаимодействие. 

Поэтому, с 2020 года совместно с социальным педагогом центра «ДАР» 

провожу занятия по собственной авторской программе обучения социально-

бытовой ориентировке детей с ОВЗ (детей-инвалидов).  

При работе с детьми разрабатываю индивидуальную программу для 

каждого ребенка; систематически отслеживаю психологическое состояние с 

помощью методов психодиагностики. Полученные данные в дальнейшем 

являются основной точкой отсчета при проектировании системы работы с 

различными категориями обучающихся. Результаты мониторинговых 

исследований оформляются в виде карты актуального развития, что 

позволяет систематизировать полученные результаты и более эффективно 

их применять в процессе консультационной и коррекционно-развивающей 

работе.  

По окончанию цикла коррекционно-развивающих занятий у детей 

отмечаются положительные изменения: снижается уровень тревожности; 

дети самостоятельно идут на контакт со сверстниками, могут выражать свои 

эмоции, проявляют инициативу, умеют договариваться между собой, 

самооценка детей становится адекватной и т.д. Коррекционно-

развивающую работу можно считать успешной, как по отзывам родителей, 

так и по динамике развития, которую можно наблюдать в процессе 

психологического исследования. 

Профилактическая работа с родителями помогает предотвратить 

многие проблемы, связанные с обучением и воспитанием детей, повышает 

их психологическую и личностную компетентность. Она  включает в себя 

выступления на родительских собраниях, подготовку информационных 

буклетов, размещение информации для родителей на сайте 
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«Консультационный центр НАО» (https://www.kcnao.ru) и на официальной 

странице Центра «ДАР» ВКонтакте (https://vk.com/centrdar83). С 2020 года 

являюсь ответственным лицом за реализацию региональной программы 

просвещения родителей по вопросам психологии и педагогики «Семья НАО 

– компетентная семья» (планирование, организация мероприятий, отёчность 

по итогам полугодия/год). 17.02.2021 года провела онлайн-консультацию 

для родителей по теме: «Раннее детство: как развивается ваш ребёнок». 

С 2020 года - участвую в реализации федерального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 

в Ненецком АО по оказанию психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Ежегодно участвую на педагогических советах на уровне организации 

с целью актуализации психолого-педагогических знаний, в том числе с 

отчетом о работе за текущий год.  

Взаимодействую с методическими объединениями учителей-

логопедов, учителей-дефектологов и педагогов-психологов в части 

организации заседаний методических объединений с целью психолого-

педагогического просвещения специалистов. Для педагогов-психологов 

провела мастер – класс на тему: «Система коррекционно-развивающей 

работы психолога с детьми, имеющими нарушение слуха», семинар-

практикум с элементами тренинга «Мой ребенок: какой он?». 

Считаю, что мною постепенно выстраивается эффективная система 

межведомственного взаимодействия: участвую в мероприятиях по линии 

Департамента образования, культуры и спорта НАО: региональный 

чемпионат профессионального мастерства для людей с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» (2020 г.); участвую 

в Ярмарке вакансий и учебных мест, организованной КУ НАО «Центр 

https://www.kcnao.ru/
https://vk.com/centrdar83
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занятости населения», с целью оказания услуг по профессиональной 

ориентации выпускникам школ и незанятой молодежи (2020, 2021 гг.); в 

рамках проведения Фестиваля «Одаренные дети Арктики» являлась 

руководителем тематической площадки «Профнавигация» (2020 г.).  

Осуществляю тесное сотрудничество со специалистами ПМПК НАО, 

в том числе с врачом-психиатром, через реализацию междисциплинарного 

подхода. При работе с родителями, как и с несовершеннолетними, 

значительную поддержку оказывают специалисты регионального центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «ДАР», а 

также педагоги образовательных организаций НАО. 

С 2019 года по настоящее время участвую в следственных 

экспериментах при Нарьян-Марском межрайонном следственном отделе 

следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО. С 2020 года 

являюсь членом внештатной оперативной группы специалистов-психологов 

РСЧС для оказания экстренной психологической помощи населению при 

ЧС и пожарах. 

Участвую во Всероссийских мероприятиях, акциях: грамота «За 

успешное прохождение тестирования в рамках всероссийской культурно-

просветительской акции «Культурный марафон - 2020»; сертификат 

участника «Большого этнографического диктанта - 2020» (97 баллов из 

100); диплом III степени диктанта по общественному здоровью - 2019 (24 

балла из 50). 

VI. Перечень применяемых психолого-педагогических 

технологий, методик, программ: 

В своей профессиональной деятельности эффективно применяю 

современные образовательные технологии, методики: 

  Здоровьесберегающие технологии: индивидуальные и подгрупповые 

занятия, направленные на формирование и развитие навыков 

саморегуляции и концентрации (дыхательная гимнастика, 
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психогимнастические этюды и релаксация с использованием сенсорного 

оборудования); кинезиологические упражнения: («Кольцо», «Рука, ребро» и 

другие); обучение детей навыкам самомассажа и дыхательным 

упражнениям для расслабления и снятия напряжения; использование 

песочницы, позволяет снять психоэмоциональное напряжение, развить 

творческий потенциал ребенка. 

Технологии коррекции поведения, через различные направления: 

когнитивно-поведенческая терапия, символдрама, эмоционально-образная 

терапия и др. Довольно часто при коррекции девиантного поведения у детей 

с синдромом гиперреактивности использую поведенческие методы, 

например: «лестница проблем», «список поощрений/угроз» и др.  

Образовательные технологии: 

 Технологии развивающего обучения, где ребенку отводится роль 

самостоятельного субъекта, взаимодействующего с окружающей средой, 

что позволяет развивать самостоятельность, привести в движение 

внутренние процессы психических новообразований. 

Широко использую психологические игры (сюжетные игры, игровые 

ситуации, проблемные ситуации). На таких занятиях используются 

имитации и подражания, образные сравнения, что облегчает процесс 

запоминания, освоения упражнений, повышает эмоциональный фон 

занятия, способствует развитию мышления, воображения, творческих 

способностей и познавательной активности. Психологические игры 

поддерживают на высоком уровне внимание дошкольников, что позволяет 

говорить об их достаточной эффективности. Мною сформирована картотека 

игр с дошкольниками по разным направлениям. 

Поскольку для детей с ОВЗ (инвалидов) ведущей деятельностью 

является игровая, то ни одно занятие не обходится без таких психолого-

педагогических приемов как: изотерапия (правополушарное рисование, 

нетрадиционные техники и приемы рисования); сказкотерапия; игротерапия 
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и танцевально-двигательная терапия. Использование музыкальных этюдов 

(музыко-терапевтические программы В.М. Элькина и Е. Железновой) 

способствует снятию психоэмоционального напряжения, развитию 

координации тела. 

 Технологии проблемного обучения предполагает создание мною 

проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

обучающихся по их разрешению, в результате чего и происходит 

творческое овладение знаниями, навыками, умениями и развитие 

мыслительных способностей. Технологии проблемного обучения 

используется на всех этапах процесса индивидуальной работы: при 

объяснении, закреплении, контроле. 

 Технология проектирования ориентирована на совместную 

деятельность участников образовательного процесса в различных 

сочетаниях: учитель – ребенок, ребенок – ребенок, дети - родители.  

Данная технология применяется при реализации программы 

социально – бытовой ориентировке «Мир, в котором мы живем», на 

которой совместно взаимодействуют дети с родителями.  В ходе активной 

совместной деятельности у детей развивается самостоятельность, 

активность, ответственность, чувство доверия к родителям, интерес к 

познанию. 

Информационные компьютерные технологии значительно 

расширяют мои возможности. Успешно использую разнообразные 

диагностические методики всестороннего изучения личности всех 

участников образовательного пространства, в соответствии со спецификой 

возраста адаптирую готовые диагностические методики. Применяю в своей 

практике видео-презентации, обучающие видео, игры на развитие 

познавательной деятельности. На занятиях с детьми активно использую 

такой вид арт-терапии, как флэштренинг.  В течение 5-10 минут дети 

просматривают музыкальный видеоряд определённой тематики с 
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последующим обсуждением в группе. Это всегда творческий увлекательный 

процесс самопознания в комфортной атмосфере. 

В своей работе целенаправленно и дифференцированно использую 

средства ИКТ и возможности сети Интернет в образовательном процессе, 

для методической, аналитической работы и обобщения педагогического 

опыта. Средства ИКТ используются для составления отчетов, фиксации и 

хранения результатов работы, создания электронной библиотеки 

психологической литературы, диагностических и развивающих программ, 

стимульного материала, хранение информации с интернет сайтов, 

содержащих информацию по детской психологии, для оформления стендов 

и родительских уголков, подготовке к просветительским мероприятиям и 

т.д. 

VII. Заключение  

Таким образом, я, как педагог-психолог, осуществляю 

психологическое сопровождение всех участников образовательного 

процесса, организовываю активное сотрудничество с родителями и 

специалистами с целью объединения усилий в процессе обучения 

воспитания детей. 

Достаточно легко вступаю в контакт, поддерживаю эффективные 

взаимоотношения. В конфликтных ситуациях предпочитаю использовать 

такие стратегии взаимодействия, как компромисс и сотрудничество. Всегда 

готова помочь коллегам и одновременно прислушиваюсь к их мнению.   

Путеводной звездой для моей профессиональной деятельности 

является высказывание известного научного деятеля Л.С. Выготского: 

«Аномальное развитие - не дефектное, а своеобразное развитие, не 

ограничивающееся отрицательными признаками, а имеющее целый ряд 

положительных   признаков, возникающих в силу приспособления ребенка с 

дефектом к миру». 




