ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
участника Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Педагог-психолог России – 2019»
Фамилия, имя,
отчество участника

Алагуев Михаил Викторович

Место работы:

Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Республиканский центр образования»

Должность:

педагог-психолог

Стаж работы в
должности:

1 год

Контактный телефон

8(9021)69-55-29

Девиз:

Психолог – это не тот, кто знает ответы на вопросы,
а тот, кто знает, как их искать!

1. Сведения о профессиональном образовании и дополнительном
профессиональном образовании
2022 (обучение
ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский
продолжается)
университет «Высшая школа экономики»
Подготовка научноНаправление: «37.06.01 Психологические науки»,
педагогических
научная специальность планируемой
кадров в аспирантуре диссертационной (научно исследовательской
работы): «19.00.05 Социальная психология»
ФГБОУ ВО «Московский государственный
2019
Повышение
психолого-педагогический университет»,
квалификации в
удостоверение о повышении квалификации
объёме 72 ч.
180001923151 рег. номер У-19-29998
Программа: «Психологические основы
профилактики и коррекции аутодеструктивного
(суицидального) поведения у подростков»
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный
2019
Повышение
университет имени Доржи Банзарова»,
квалификации в
удостоверение о повышении квалификации
объёме 24 ч.
032402752247 рег. номер 10282
Программа: «Психология, современные
коррекционные технологии и диагностическая
деятельность в системе образования для лиц с
расстройством аутистического спектра»
«Центр нарративной психологии и практики»
2018
Повышение
г. Москва
квалификации в
Программа: «Нарративный подход в работе с
объёме 160 ч.
подростками, семьями с детьми, в том числе с

2018
Высшее
Квалификация:
Магистр (диплом с
отличием)
2016
Профессиональная
переподготовка в
объёме 706 ч.
2016
Высшее
Квалификация:
Бакалавр (диплом с
отличием)

особенностями развития, группами и сообществами»
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный
университет», диплом 100324 3535892 рег. номер 115-3090
Направление: «37.04.01 Психология», профиль
образовательной программы: «Клиническая
психология»
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный
университет», диплом о профессиональной
переподготовке № 032402705005, рег. номер 865
Программа: «Юриспруденция»
ФГБОУ ВО «Бурятский государственный
университет», диплом 100324 2235876 рег. номер 115-746
Направление: «37.03.01 Психология», профиль
образовательной программы: «Социальная
психология»

2. Перечень разработанных участником локальных или
методических документов, медиапродуктов, программ, проектов и др.
1. Оказание
1.
МАОУ СОШ № 44 г. Улан-Удэ,
экстренной
2.
МБОУ«Большекударинская СОШ»
психологической
Кяхтинского района РБ,
помощи детям и
3.
ГСУВОУ «РСОШЗТ» (с. Шулута
подросткам,
Заиграевского района),
находящимся в
4.
ГКОУ «Иройская СКОШИ VIII вида» (у. Устькризисном состоянии Урма Селенгинского района РБ),
5.
МБОУ «Буйская СОШ» Бичурского района РБ,
6.
ДОЛ «Дружба» (с. Онохой-Шибирь
Заиграевского района РБ)
2. Психологическое
https://vk.com/psyservice03
консультирование
детей и родителей
(законных
представителей) по
вопросам возрастного
развития,
предупреждения и
преодоления
трудностей обучения
и развития
социализации, в том
числе онлайнконсультации

3. Выступления на
семинарах,
конференциях,
проведение тренингов

4. Разработка
методических
рекомендаций
педагогам-психологам
республики Бурятия

1.
психологический тренинг: «Консультирование
детей группы риска с отработкой навыков
составления программы психолого-педагогического
сопровождения»
2.
практико-ориентировочный семинар для
педагогов-психологов;
3.
мастер-класс «Тренинг эффективного
общения»;
4.
семинар: «Профилактика суицидального
поведения»;
5.
практико-ориентированный семинар:
«Организация профилактической работы
агрессивного и противоправного поведения»;
6.
семинар-совещание специалистов рай(гор)
управлений образования, курирующих вопросы
организации психолого-педагогической помощи в
общеобразовательных организациях;
7.
семинар-тренинг: «Основные направления
деятельности педагога-психолога»;
8.
методический семинар: «Активные формы и
методы учебно-познавательной деятельности»;
Материалы размещены на сайте
https://infourok.ru/user/alaguev-mihail-viktorovich –
семинары, тренинги, материалы.
http://rco03.ru/?section_id=29

3. Обобщённые итоги профессиональной деятельности участника
за последние 3 года
1) Публикации:
Методические
http://rco03.ru/upl
2018 Методические
рекомендации
рекомендации педагогам- oad/buryascrco03_
психологам
new/files/4d/bd/4d
общеобразовательных
bde70c4102cd899
организаций по
b6f3e6bb8561e93.
профилактике
pdf
суицидального поведения
среди
несовершеннолетних
Алагуев М. В.
https://fs21.infouro
2018 Журнал «Тенденции
развития науки и
Акцентуации характера
k.ru/file/035fобразования»
несовершеннолетних
000e95d6-

2017 Современные
проблемы раскрытия,
расследования и
предупреждения
преступлений против
жизни в Республике
Бурятия : Материалы
всероссийской
научно-практической
конференции

правонарушителей
Республики Бурятия

1a9feb28.pdf

Алагуев М. В., Пономарев
В. И., Смолянкин В. В.
Когнитивные
представления как фактор
совершения
насильственных
преступлений на
межнациональной основе

https://fs21.infouro
k.ru/file/035e000e95d53267e77f.pdf

2) Организация и участие педагога-психолога в работе
экспертных комиссий.
Год Мероприятие
Результат
2019 Конфликтная комиссия Республики
—
согласие обратившихся
Бурятия рассмотрению апелляций
с решением конфликтной
ГИА-9 и ГИА-11 – 2019 г
комиссии
—
отсутствие судебных
исков
3)Достижения положительных результатов по итогам
психологического сопровождения образовательного процесса МВД по
Республике Бурятия, ГБУЗ «Городская больница №4» г. Улан-Удэ,
МБУ ДО «Центр диагностики и консультирования» г. Улан-Удэ, ГБОУ
«Республиканский центр образования»
Направление
Количество Количество Результат
деятельности
занятий
человек
педагога-психолога
Индивидуальные
1189
341
Развитие и
консультации
совершенствование
внутренних ресурсов
человека для
преодоления
трудностей.
Психокоррекционная 222
458
Улучшение
работа (тренинги,
субъективного
коучинг-занятия,
самочувствия и
мини тренинги и др.)
укрепления
психического здоровья;
развитие самосознания
и самоиследования
участников для

коррекции или
предупреждения
эмоциональных
нарушений на основе
внутренних и
поведенческих
изменений; содействие
процессу личностного
развития, реализации
творческого
потенциала,
достижению
оптимального уровня
жизнедеятельности и
ощущения счастья и
успеха.
Профориентационная
работа
(индивидуальная и
групповая)

5
(групповые)
7
(индивидуал
ьные)

170
(групповые)
7
(индивидуал
ьные)

Осознание
соответствия
выбранной профессии
своим способностям,
личностным
особенностям
обучающихся.
Психопрофилактичес 25
1107
Формирование у
кая работа
обучающихся
основных
представлений о
здоровом образе жизни,
построение жизненной
перспективы.
Психодиагностика
5
117
Своевременное
(Групповая ,
(групповые) (групповые) выявление
индивидуальная)
обучающихся
с
личностными
проблемами
и
определение
форм
оказания помощи
4) Грамоты, дипломы и благодарности приведены в Приложении.

Приложение 1
Грамоты, дипломы и благодарности

