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Раздел 1
Постникова Мария Юрьевна
Дата рождения: 01.04.1980 г
Улус/район, населенный пункт: Таттинский улус, село Ытык-Кюель
Организация: МБОО «Ытык-Кюельская СОШ № 1 имени А.И. Софронова - Алампа
Образование (вуз, год окончания): Московский Государственный Педагогический
Университет, 2002 г
 Специальность по диплому: педагог-психолог
 Стаж работы педагогом-психологом: 15
Квалификационная категория: высшая
Звание, награды:
1. Благодарственное письмо ГАУ ДО «Малая академия наук» РС(Я), за
подготовку призера республиканского этапа олимпиады школьников
РС(Я) по предмету педагогика и психология, 2018 г
2. Почетная грамота Главы МР «Таттинский улус» за плодотворную работу
в системе образования, успехи в воспитании и обучении подрастающего
поколения Таттинского улуса, 2018 г.
3. Признание общественности МР «Таттинский улус» за высокий
профессионализм и достигнутые успехи в педагогической деятельности,
2018г.
4. Благодарственное письмо ГАУ ДО «Малая академия наук» РС(Я), за
подготовку победителя республиканского этапа олимпиады школьников
РС(Я) по предмету педагогика и психология, 2017 г
5. Благодарственное письмо Педагогического института СВФУ за
методическое сопровождение участника Республиканской олимпиады по
педагогике и психологии, 2017 г.
6. Почетная Грамота начальника Таттинского УУО за ответственное
отношение в подготовке выпускников к государственной итоговой
аттестации, 2017 г.
7. Сертификат о денежном премировании РЦ ПМСС РС(Я) за поддержку и
развитие волонтерского движения по профилактике злоупотребления
психоактивных веществ среди несовершеннолетних РС(Я), 2016 г.
8. Благодарственное письмо МКУ «Улусное управление образования», за
подготовку лучшего доклада в улусной НПК юных исследователей
«Шаг в будущее» 2015 г
9. Благодарственное письмо РЦ ПМСС МО РС(Я), за многолетнее









сотрудничество в области воспитания, психолого - медико - социального
сопровождения детей и подростков, 2014 год
10. Номинация «Самый добрый учитель» голосованием учеников по итогам 2014
года
11. Почетная Грамота УК ПРО «МР Таттинский улус» «За плодотворную работу в
системе образования, успехи в воспитании
и обучении подрастающего
поколения», 2013 год.
12. Почетная грамота Министерства образования Республики Саха (Якутия)
«За плодотворную работу в системе образования, успехи в воспитании и
обучении подрастающего поколения», 2012 год.
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Раздел 2.
Свою карьеру в качестве психолога начала в Тыарасинской СОШ Таттинского улуса с
1998 г. С 2003 по 2011 г.г. проработала педагогом-психологом в психолого – педагогическом
медико – социальном Центре при управлении образования Таттинского улуса. В 2011-2014 г.г.
проработала специалистом по психологическому сопровождению Таттинского управления
образования. Педагогом- психологом В МБОО “Ытык – Кюельская СОШ № 1” работаю с 2014
года.
Воспитательная работа в школе ведется в соответствии с законодательством РФ № 120
“Об основах системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних” и с Конвенцией
ООН о защите прав детей. В школе по социально- психологическому сопровождению
учащихся работают педагог-психолог 1 ставка, социальные педагоги – 2 ставки и учитель
психологии для начальных классов. Все специалисты имеют высшее образование.
Функционирует современная комната психологической разгрузки. Здесь
проводятся индивидуальные и групповые занятия с детьми, консультационные
работы со всеми участниками образовательного процесса. Так же в комнате
занимаются дети – инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.
Группа формируется по возрастным категориям. Всего в учебном году
групповыми занятиями охватывается 420, индивидуальными в целом 200
детей.
Сенсорная комната
оборудована воздушно-пузырьковой трубкой,
которая расположена в мягкой платформе, вокруг поставлены акриловые
зеркала. В работе с детьми используется световой стол для рисования песком
«Песочная фантазия». Для релаксации используется
кресла с гранулами,
которая принимает самые разнообразные формы тела человека. Для развития
зрительного восприятия используем колесо спецэффектами.
Представление собственного инновационного педагогического опыта.
Одним из самых важных и в то же время наиболее сложных направлений
профессиональной деятельности
педагога - психолога является
работа с детьми,
нуждающимися в индивидуальном психолого-педагогическом подходе. Дети, которых так
или иначе выделяют в самостоятельную категорию, но называют при этом по разному:
трудные, трудновоспитуемые, педагогически запущенные, проблемные, дезадаптированные,
дети с отклоняющимся (девиантным) поведением, дети группы риска и др. Общим являются
лишь то, что всех вышеперечисленных детей относят к категории «трудных».
Актуальность и перспективность опыта.
В современной школе обучаются очень разные дети. Для каждого из них требуются свои,
адекватные его потребностям условия развития, психолого-педагогическая поддержка, любовь,
понимание, семейное внимание и т.д. Если не соблюдаются данные условия, у ребенка могут
возникнуть различные проблемы в обучении и поведении, которые впоследствии могут
перейти в девиации.
.
Цель моего педагогического опыта–создание благоприятных условий
для
личностного развития ребенка, оказание ему комплексной социально-психологической
помощи. Для этого нужна последовательная работа по социальному воспитанию детей и
подростков в конкретном окружающем их микросоциуме, направленная на их успешную
адаптацию, индивидуализацию и интеграцию в нем.
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Главной моей задачей является помощь ребенку выразить себя, свои желания, свои
эмоции, обрести себя как уникаьную личность. Обрести личностную гармонию, которая
одновременно является следствием и причиной нравственной свободы человека, обеспечивает
ему полноту жизни и деятельности, постоянный творческий поиск.
Для реализации задач в школе по инициативе социально-психологической службы
разработана программа клубной работы “Кэскил”.
Основные цели деятельности клуба: Раскрытие внутреннего потенциала ребенка.
Воспитание конкурентноспособной личности.
Задачи:
1.
Формирование у подростков гуманизма, толерантности.
2. Повышение мотивации личности ребенка к обучению и развитию.
3. Гражданское и патриотическое воспитание детей.
4.
Содействие обеспечению необходимых условий для личностного развития, укрепления
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей.
5. Содействие адаптации детей к жизни.
Клуб работает с 2013 года на базе МБОУ «Ытык-Кюельская СОШ № 1» для детей
нуждающихся в индивидуальном психолого- педагогическом подходе и
воспитывающихся в социально – опасных семьях.
В этом учебном году охватывает 35 детей с 1 по 11 классы, состоящих на разных видах
профилактического учета.
Социальный состав клуба:
 воспитываются матерью-одиночкой – 15 уч-ся;
 воспитываются отцами - 6 уч-ся;
 детей из малообеспеченных семей – 35;
 детей из многодетных семей – 18;
 опекаемых – 4;
 детей – инвалидов – 3;
 детей из неблагополучных семей – 16.
Основные направления деятельности клуба:
 Организационная
 Диагностическая
 Профилактическая (проведение акций, бесед, экскурсий, встреч).
Методы работы:
 Тренинговые занятия
 Круглые столы
 Решение проблемных ситуаций
 Практикумы
 Диагностические работы
 Беседы
 Акции
 Диспуты
 Групповые консультации.
Реализация программ.
На данном этапе проводятся психопрофилактические и коррекционно-развивающие
мероприятия, ориентированные на проработку в процессе такого развития конкретных проблем
обучения, поведения или психического самочувствия ребенка. Данные программы реализуются
совместно с учителями предметниками, классными руководителями. Используются
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компьютерные игры на развитие внимания, воображения, мышления. Считаю, что большой
психопрофилактический и развивающий эффект имеют подвижные игры.
Здесь ребята овладевают методами саморегуляции, развивают
способности видеть перспективу своей будущей жизни, способности самому определить цели
своей жизни, соотношение ближней и дальней перспективы.
Занятия проходят в форме спортивных игр, психологических игр, сюжетно –ролевых игр,
групповых мини дискуссий. Выбор конкретной формы работы определяется результатами
проведенных исследований.
Темы проведенных профилактических мероприятий
1. Занятие психолога «Бары бииргэ тумсэбит». Мероприятие проведено в форме
тренинга.
2. Веселые старты – 3 раза. Ребятам очень нравится такой вид работы.
3. Выход на природу осенью и весной – 2 раза.
4. Я и мое здоровье – осмотр у врачей.
5. Ярмарка добра «Айыыкиьитэаьыныгас – кун киьитэкомускэс».
6. Волонтерская работа в доме престарелых;
7. Участие в неделе доброго дела «Чистый двор»;
8. Товарищеская встреча по футболу с учащимися ЫКСОШ № 2;
9. Игры для сплочения с детьми домашнего обучения «Сотрудничество»;
10. Участие в улусном лагере «Уускыьата»
11. Интеллектуальная игра «ТОК»
12. Тимуровская помощь ветеранам войны и тыла.
13. Поездка в открытый турнир на призы Ючюгяевых по вольной борьбе в селе
Боробул.
14. Диагностическая работа оценки уровня тревожности и агрессивности.
15. Итоговое мероприятие клуба «Моя лестница успеха».
Подведение итогов, коррекция полученных результатов.
По результатам работы клуба «Кэскил» снизилось количество детей с учебно педагогическими и психологическими проблемами.
Дети чувствуют себя частью общества, школы, клуба. Постоянно спрашивают о
дальнейших планах и стараются самим что то придумать полезное. Некоторые раскрыли свои
способности к организаторской работе, к спорту, к музыке. Это дает сильный толчок к
развитию личности, помогает обретению личной внутренней свободы, социализироваться
быстро развивающемся обществе.
Таким образом, создание социальных и психолого-педагогических условий,
обеспечивающих гуманное отношение к детям и индивидуальный подход с учетом их
личностных особенностей, психологический комфорт, интересную и содержательную жизнь в
школе, которая способствовала бы формированию навыков эффективного общения со
сверстниками и в дальнейшем – психологически здоровому самоощущению, становится одной
из главных задач в моей деятельности.
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Результативность опыта
№

Показатель

1

Дети с проявлением психолого – педагогической
дезадаптации.
Гиперактивные

2
3
4
5
6
7

Гипоактивные
Дети склонные к обману и воровству
Дети склонные к уходу из дома (склонность к
бродяжничеству)
Дети с агрессивным поведением
Дети с девиантным поведением

Динамика
Сентябрь,
Май,
2017
2018
8
0
13

5

1
5
1

1
2
0

5
4

2
3

Таким образом, можно сделать вывод, что проводимая работа способствует сохранению
формированию эффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и
подростков. Тем самым очень помогает в работе проблемными родителями. Любой родитель,
независимо от социального благополучия, радуется от достижений своего ребенка, каким бы
он ни был. Многолетний опыт показал, что родитель охотно вступает в сотрудничество со
школой, чтобы устранить проблемы только в том случае если сперва слышит положительные
отзывы о своем ребенке.
На будущее ставлю перед собой цель использовать и применять в работе инновации и
ориентировать их на личность ребенка, на развитие его природных задатков и способностей,
его самочувствие и личностный рост.
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Изучение интеллектуальных, личностных, межличностных, эмоционально-волевых
особенностей школьников, их интересов, склонностей по запросам педагогов,
администрации школы, родителей учащихся.
Объемные показатели работы педагога-психолога на 2016-2017 учебный год

№
1

2

Категория
Проведено
индивидуальных
консультаций:

Проведено групповых
мероприятий:
(в т.ч. семинаров, занятий,
тренингов)

3

4

5

Количество
диагностических
обследований:

Реализация коррекционноразвивающих программ
(программ всего):
Участие в проведении
открытых мероприятий

Количество мероприятий Охват (всего
человек)
79
62

1-4 кл
5-8 кл;

62

89

9-11 кл
Родителей
Специалистов
1-4 кл

51
36
31
16

43
37
31
330

5-8 кл

11

168

9-11 кл
С родителями
С педагогами
1-4 кл

5
63
7

78
58
87
321

5-8 кл

23
16

195
79

9-11 кл
Родителей
Педагогов
1-4 кл
5-8 кл
9-11 кл
Района
Города
Республики

9
Часов всего: 340
Часов всего:337

9
330
168

Часов всего:214

79

-

7

-

Список используемых психодиагностических методик.
№

Название
психодиагностических
методики

Автор

литературный источник

1.

Интеллектуальный Тест Равена

Равен

Ясюкова.
Прогноз
и
профилактика
проблем обучения в 6-8 классах.

2.

Личностный тест Айзенка

Айзенк

3.

Методика Тип мышления

Климов

В.Н.Машков «Практика психологического
обеспечения руководства, управления,
менеджмента

4.

Методика Профиль

Голомшток

И.Л.Соломин
«Современные
методы
психологической экспресс – диагностики и
профессионального консультирования

5.

Опросник
склонностей

Вандерлик

И.Л.Соломин
«Современные
методы
психологической экспресс – диагностики и
профессионального консультирования

6.

Цветовой Тест Люшера

Люшер

Электронный вариант

7.

Профориентационная
Голланда

Голланд

Н.В.Тутубалина
«Твоя
будущая
профессия»
Сборник
тестов
по
профессиональной ориентации

8.

Проективный
тест
«Несуществующее
животное»,
«Дерево Коха», «Дом, Дерево,
Человек»

С использованием
теста
Люшера,
теста
восьми
влечений Сонди и
его модификации

Игорь Жуковский, из опыта работы
практического
психолога
учреждения
юстиции г. Калуга

9.

Анкета школьной мотивации

Н.Г.Лусканова

Модифицированная Е.И. Даниловой

10.

«Беседа о школе»

11.

Методика «Рукавички»

Г.А Цукерман

12.

Методика «Проба на внимание»

П.Я. Гальперин,
С.Л.
Кабыльницкая

профессиональных

анкета

Модифицированный вариант Т. Нежновой,
Д. Эльконина, А. Венгера
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На основании запроса МКУ «Улусное управление образования» каждый учебный год
проводится изучение удовлетворенности учащихся качеством образования и школьной
жизнью. Результаты опросов учащихся с 1 по 11 классы.
Всего приняли участие 582 учащихся

Класс
1а
1б
1в
1г
1д
2а
2б
2в
2г
3а
3б
3в
3г
4а
4б
4в
4г
5а
5б
5в
6а
6б
7а
7б
7в
8а
8б
9а
9б
10а
10б
11а
11б

Сводный протокол изучения удовлетворенности учащихся
школьной жизнью.
Количество
Из них
Приняли
Общий
Коэфф
учащихся
участие
балл
девочек
Мальчиков
25
15
10
22
14
8
24
13
11
24
14
10
20
13
7
24
12
12
24
10
14
23
12
11
21
7
14
26
13
13
24
12
12
17
12
7
21
11
10
22
11
11
26
14
12
20
9
11
17
7
10
Итого начальные классы:
322
19
8
11
19
11
8
17
7
10
24
16
8
22
11
11
17
10
7
17
10
7
14
7
7
26
12
14
22
16
6
21
12
9
18
6
12
16
10
6
15
8
7
20
9
11
18
10
8
Итого старшие классы:
Общий итог по школе

22
18
20
23
19
20
20
20
19
23
16
14
18
15
25
15
15
16
17
16
18
19
17
17
13
21
21
16
11
11
11
20
16
260
582
9

816
644
663
871
685
649
792
687
682
756
529
500
622
468
900
477
520
11261
495
511
525
466
545
513
470
386
526
587
417
303
279
298
419
421
7161
18422

3,7
3,5
3,3
3,7
3,6
3,2
3,9
3,4
3,5
3,2
3,3
3,5
3,4
3,1
36
3,1
3,4
3,5
3,0
3,0
3,3
2,6
3,0
3,0
2,7
2,9
2,6
2,8
2.6
2,75
2,53
2,7
2,6
2,6
2,8
3,2

Уровень
удовлетворен
ности
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Высокий
Средний
Высокий
Высокий
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Средний
Высокий



В конце учебного года по запросу администрации школы изучаем уровень воспитанности с
1 по 11 классы.
Диагностика проводится по методике Н.П. Капустиной, П.В.Степановой, М.И.Шиловой.
Результаты изучения уровня воспитанности за 2014-2015 учебный год.
В диагностике приняли участие 514 учащихся с 1 по 11 классы; что составило 87 % от общего
числа учащихся.
Характеристика уровней:
 Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется
в основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями,
самоорганизации и саморегуляции.
 Средний уровень; свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации
саморегуляции, отсутствует общественная позиция.
 Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении,
общественная позиция ситуативна.
 Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и
поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиции.
Вывод;
Анализ изучения уровня воспитанности начального звена. Всего опрошено – 293. Из
них «высокий» - 51% (149), «хороший» – 32% (94), «средний» уровень – 14% (40), низкий –
3% (10).
Из среднего звена обучающихся результаты показали, что большинство обучающихся
из 221 опрошенных имеют «хороший» 58 % (128), «высокий» 24 % (53) уровни, также есть
процент «средний» 16% (35) и «даже «низкий» 2 (5)%.
В целом по школе с 1 по 11 классы уровень воспитанности школьников показывает:
высокий уровень воспитанности имеют – 40% (202), хороший уровень – 43% (222), средний
уровень – 14% (75), низкий – 3% (15).
Результаты свидетельствуют об эффективной работе образовательного учреждения по
вопросам воспитания личности учащихся. Но, также есть процент обучающихся имеющих
«средний» (14%) и даже «низкий» (3 %) уровни, что нацеливает на повышение уровня
воспитательной работы в школе.
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Участие в приёме детей в школу: проведение психологического обследования детей при
переходе из начальной школы в неполную среднюю; проведение обследования
обоснованности выбора профильного класса.
1) Диагностика зоны актуального развития у детей, поступивших в ОУ
Цель: диагностика готовности детей к обучению в школе.
Задачи:
1. Определить общий уровень готовности к школе.
2.
Определить сформированность универсальных учебных действий: приемов
самоконтроля, умения действовать по устной инструкции взрослого, волевые качества, уровень
восприятия,
обобщения,
образного
мышления,
умения
выделять
логическую
последовательность событий, умения логически рассуждать, развитие памяти, внешней и
внутренней мотивации. Использованные методики: Методика «Беседа о школе»
(модифицированный
вариант
Т.Нежновой,
Д.Эльконина,
А.Венгера),
Методика
«Незавершенная сказка», Задание «Левая и правая сторона» (автор Д.Пиаже), Методика
«Рукавички» (автор Г.А.Цукерман) Методика «Кодирование», Методика «Выкладывание узора
из кубиков», Методика «Проба на определение количества слов в предложении»
(С.Н.Карпова), Методика «Построение числового эквивалента» (Ж.Пиаже, А.Шеминьска)
и.т.д.ь
Результаты:
2) Диагностика адаптационного периода у учащихся 5-х классов
Цель: Определение уровня адаптации учащихся 5-х классов.
Задачи:
1. Исследование причин нарушения обучения и воспитания
2. Совершенствование предупреждения трудностей в учебе и межличностных
отношениях
3. Формирование адекватной самооценки по результатам проведенных исследований
4. Рекомендации родителям, педагогам
5. Составление программы коррекционных развивающих занятий.
Используемые методики:
Название методики

Классы, в
которых
применяются
данные
методики
Методика диагностики уровня школьной тревожности школьной тревожности 5-6 классы
Филлипса
Тест структуры интеллекта Р. Амтхауэра.
7-10 классы
Методика диагностики межличностных и межгрупповых отношений 5-10 классы
(«социометрия») Дж. Морено.
Методика диагностики показателей и форм агрессии А.Басса и А.Дарки.
7-10 класы
Социометрия Дж. Морено
5-11 классы
Методика диагностики эмоционального отношения к учению в средних и 5,8 классы
старших классах Ч. Спилбергера.

Результаты отдельных диагностических исследований
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Оценка школьной мотивации учащихся 5-х классов по методике Н.Г. Лускановой
«Школьная мотивация»
Тест характеризует отношение ребенка к школе и позволяет выявить погрешности
учебного процесса, влияющие на интерес и потребности обучения.
Уровни тревожности 5-х классов за период 2017- 2018 г.
Уровни школьной мотивации по
Н.Г.
Лускановой
Уровень
Описание уровня
Уровень
Высокий уровень
I
школьной мотивации
(25 - 30)
Уровень
Хорошая школьная
II
мотивация
(20 - 24)
Положительное
Уровень
отношение к школе, но
III
школа привлекает детей
(15 - 19)
внеучебной деятельностью
Уровень
Низкая школьная
IV
мотивация
(10 - 14)
Уровень
Негативное отношение к
V
школе, школьная
(ниже
дезадаптация
10)

2014
%
4,8%

2015
%
0,0%

2016
%
4,3%

23,8% 11,5% 46,5,2%

38,1% 50,0%

34,8%

19,0% 26,9%

8,7%

14,3% 11,5%

5,7%

Уровень школьной тревожности учащихся 5-х классов по Филлипсу.

Норма
Повышенная
Высокая
%
%
%
70
20
10
5 «А»
78
11
11
5 «Б»
70
15
15
5 «В»
Общие результаты диагностики адаптации в 5-х классах 2017-2018 у.г:
Низкий
Средний
Высокий
Классы
%
%
%
Классы



5 «А»

0

74

26

5 «Б»

1,9

63

35

5 «В»

28

34

38
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Мониторинг исследования сформированности УУД
2016-2017уч.год

Всег
о

446

Самопознание
и самооопр

В начале колич и %
смыслообразова
Нравственно
ние
этическая
ориентация

ни
з
35
\
8

ни
з
31
\
7

ср
ед
18
1\
41

вы
с
23
0\
51

ср
ед
16
6\
37

выс

ни
з
26
\
5

249\
56

ср
ед
16
8\
37

–

Самопознание
самооопр

и

Количе
ство
детей

Количество детей

Личностный
№ к
л
а
с
с

выс
252\
56

ни
з
25
\
5

448

сред

выс

169\
38

254\
56

В конце года колич и %
смыслообразовани Нравственно
–
е
этическая ориентация

ни
з
20
\
4

сред

выс

низ

сред

выс

159\
35

268\
60

14\
3

152\
34

282\
63

Всег
о

Количество
детей
446

Общеучебные

В начале колич и %
Логические

ни
з

ср
ед

вы
с

ни
з

ср
ед

выс

58
\
13

22
0\
49

16
8\
37

69
\
15

21
4\
48

163\
36

Количество детей

Познавательный
№ к
л
а
с
с

Постановка и
решение
проблем
ни
ср
выс
з
ед
53
\
12

20
6\
46

187\
42

В конце года колич и %
Логические
Постановка и решение
проблем

Общеучебные

448

ни
з

сред

вы
с

низ

сред

выс

низ

сред

выс

42
\
9

215\
48

19
1\
42

58\
13

215\
48

175\
39

28\
6

208\
46

212\
47

Количество
детей

кл
ас
с

Всего

446

Кооперация

В начале колич и %
Интеракция
Интериоризация

ни
з

ср
ед

вы
с

ни
з

ср
ед

выс

ни
з

ср
ед

выс

56
\
12

16
8\
37

22
2\
49

48
\
11

17
6\
39

222\
49

37
\
8

17
8\
40

231\
52

Количество детей

Коммуникативный
№

В конце года колич и %
Интеракция
Интериоризация

Кооперация

448

ни
з

сред

выс

ни
з

сред

выс

низ

сред

выс

32
\
7

184\
41

232\
52

27
\
6

188\
42

233\
52

23\
5

188\
42

237\
53

Всег
о

446

Целеполагание

В начале колич и %
Контроль

ни
з

ср
ед

вы
с

ни
з

ср
ед

выс

ни
з

ср
ед

выс

50
\
11

18
8\
42

20
8\
46

52
\
11

19
2\
43

202\
45

41
\
9

16
9\
38

236\
53

Оценка

Количество детей

Количество детей

Регулятивный
№ к
л
а
с
с

448

13

В конце года колич и %
Целеполагание
Контроль

ни
з

сред

выс

низ

сред

вы
с

низ

сред

выс

32
\
7

184\
41

232\
52

34\
7

188\
42

22
6\
50

26\
6

169\
38

253\
56

Анализ проведения мониторинга:
Психологический мониторинг универсальных учебных действий (личностные,
универсальные, познавательные, регулятивные) проводится с 1 по 6 классы. В этом учебном
году всего обследовано 448 учащихся.
Итоговый результат психологического мониторинга предоставлен на различных
уровнях:
 Информация для ученика и родителей
 Информация для учителей – предметников, классных руководителей.
 Информация для администрации школы и для школьного сайта.
На основе детального анализа психологических особенностей учащихся – специфики
их познавательной деятельности, интеллектуальной сферы, а также личностных особенностей
должны определить оптимальные пути обучения детей. Также результаты мониторинга
должны учитываться при составлении индивидуальных образовательных маршрутов.
Систематическое отслеживание результатов из года в год позволяет увидеть:
- динамику изменения УУД учащихся;
- проанализировать соответствие достижений;
- помогает оценить успешность проведенных коррекционных и профилактических
мероприятий.
Обобщенный анализ консультативного приема.
Консультативная работа ведется по двум направлениям:
¨ индивидуальное консультирование;
¨ групповое консультирование.
За один учебный год всего примерно проводится: индивидуальных консультаций
учащихся: первичных - 230-270, вторичных – 50-70. Обращаются за консультацией– 40-50
родителей и столько же педагогов. Итого всего проводится индивидуальных консультаций –
320-380, групповых консультаций – 130-150 с 1 по 11 классы.
Консультативная работа, беседы с учителями и родителями учащихся проводятся с
целью повышения эффективности работы с детьми, улучшения психологического состояния
детей и родителей. Наибольшее количество консультаций проводится с учителями начальных
классов по поводу взаимодействия с гиперактивными детьми в классе, а также по другим
вопросам, касающихся проблем поведения, обучения детей. Запрос старших подростков в
основном направлен на осознание внутри личностных особенностей и взаимодействия с
другими людьми.
Также постоянно проводим индивидуальные беседы с родителями детей, находящихся в
социально-опасном положении, нуждающихся в индивидуальном психолого-педагогическом
подходе. Ведутся журналы учета индивидуальных и групповых консультаций.
Темы групповых консультаций:
« Введение в школьную жизнь» - для родителей первоклассников
«Аспекты нравственности учащихся» - для классных руководителей по результатам изучения
воспитанности учащихся.
« Гиперактивный ребенок в школе» - для родителей начальной школы
« Психологическая готовность ребенка к школе» - для родителей дошкольников.
« Подготовка к экзаменам» - для учащихся 9, 11 классов.
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 Обобщенный анализ результатов психодиагностической работы, проводимого в
соответствии с планом профилактической работы образовательных организаций (по
суицидальному поведению, жестокому обращению, поведенческому нарушению) по
запросам администрации, педагогов;
В соответствии ФЗ № 120 от 24 июня 1999 г «Об основах системы профилактики и
безнадзорности правонарушений несовершеннолетних, в связи с распространением в
социальных сетях социально-опасных онлайн – игр, в целях недопущения аутоагрессивного
поведения среди несовершеннолетних, повышения воспитательно- профилактических работ и
усиления эффективности профилактики суицидального поведения несовершеннолетних» в
МБОО «Ытык-Кюельская СОШ № 1» приняты следующие меры:
1. Разработаны программы, планы, изданы приказы:
-Систематически, круглогодично
проводится работа по
программе профилактики
аутоагрессивного поведения среди детей и подростков.
- Разрабатываем план реализации программы по профилактике аутоагрессивного поведения
среди детей и подростков отдельно на каждый учебный год.
2. Профилактические мероприятия по выявлению и оказанию психолого педагогической
помощи детям:
- Постоянно обновляется банк данных детей, нуждающихся в индивидуальном
психолого-педагогической подходе;
- социальными педагогами усилен контроль по месту жительства семей, находящихся
в социально-опасном положении;
- усилен консультационный прием педагогом-психологом и индивидуальные занятия
с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в индивидуальном
психолого - педагогическом подходе;
- усилена работа классных руководителей по изучению личностных особенностей
учащихся и выявление причин неадекватного поведения, дезадаптации, конфликтности,
слабой успеваемости и неуспеваемости, изучение семейных взаимоотношений, социального
окружения учащихся;
- с 1 по 11 классы 1 час в неделю проводится час психологии в форме тренинговых
занятий, бесед, разминок, игр, тестирований и.т.д.
3. Оказание индивидуальной психолого-педагогической помощи
психоэмоциональными нарушениями и поведенческими расстройствами.
- в период с января по февраль индивидуальных консультаций проведено:
Психологом

Первичных
24

Повторных
31

Социальными Первичных
педагогами
42

детям

Повторных
20

4. Количество проведенных мероприятий и охват по профилактике суицидального
поведения:
Классные часы – 32 шт /612 чел
Родительские собрания 32 шт/345 чел
Семинары для педагогов по профилактике – 2 шт/76 чел
Индивидуальные консультации педагогов-психологов, социальных педагогов с детьми
– 57 консультаций. Индивидуальные консультации педагогов-психологов, социальных
педагогов с родителями – 12 приемов.
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Проведение профориентационной работы, изучение обоснованности выбора
обучающимися будущей профессии.
Для того, чтобы никто не ошибался в выборе профессии,
которая, больше всего подходит его природному дарованию,
государю надо уполномочить людей великого ума и знания,
которые открыли бы у каждого его дарование.
Хуан Уарте, испанский ученый (1575).

Диагностика профессиональных интересов и склонностей школьников – важнейший
компонент
профильного
обучения
–
предъявляет
высокие
требования
к
психодиагностическому инструментарию и личности специалиста. Считается, что благодаря
методам объективного тестирования, можно выявить способности человека и ориентировать
его на конкретную общественно полезную деятельность.
Я думаю, что в настоящее время ключевым моментом следует считать не способности, а
мотивацию подростка и его жизненные цели, потому что именно они определяют перспективы
развития личности. Поэтому наши усилия должны быть направлены на развитие тех
способностей, которые важны для успешного продвижения к цели, поставленной самим
человеком.
Выдающийся русский психолог Б.М.Теплов отмечал, что никто не может предсказать, до
каких пределов может развиваться та или иная способность: принципиально говоря, она может
развиваться беспредельно, ограничиваясь только временем человеческой жизни, методами
воспитания и обучения.
Поэтому при составлении личных профессиональных планов учащихся акцент делаю не
на оценке актуального уровня способностей, которую ежедневно дает учитель на уроке, а на
индивидуальных психологических особенностях и мотивации учащихся.
Прежде всего, надо отметить, что в школьном возрасте некорректно говорить о
профессиональных
способностях:
можно говорить
только об
индивидуальных
психологических особенностях как предпосылках формирования профессиональных
способностей.
По-моему существует ряд факторов, которые необходимо учитывать при выявлении
профессиональных способностей.
Во-первых, в юношеском возрасте некоторые профессионально важные качества
находятся в скрытом состоянии, так как нет условий для их проявлений.
Второй фактор – недостаточный уровень самосознания подростка, неустойчивость
эмоционального состояния, неадекватная самооценка.
Третий фактор – недостаток жизненного опыта (скудные знания о мире профессий и
рынке труда, правилах и ошибках в выборе профессии).
При подборе методик учитываю оптимальность числа методик и последовательность их
предъявления. Забочусь о том, чтобы у каждого ученика были отдельные бланки и опросники.
Цель моей диагностики – не только сбор информации об учащихся для принятия
обоснованного решения о выборе предмета для сдачи ОГЭ, ЕГЭ, но и активизация
профессионального самоопределения. Школьники любого возраста с большим интересом
выполняют задания, дающие возможность лучше узнать себя. Именно этот интерес является
гарантией достоверности результатов. Главное условие полноценной диагностики – создание
мною атмосферы доверия на уроке.
Вся работа занимает три урока. Первый урок необходимо предварить краткой, не более
пяти минут, мотивационной беседой, в которой я сообщаю о целях и задачах предстоящей
работы. Важно, чтобы ребята не воспринимали эту работу как экзамен, от которого зависит их
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будущее. Обращаю внимание ребят, что решение о выборе профиля обучения будет ими
приниматься самостоятельно, а моя задача – помочь сделать правильной выбор на основе
самодиагностики, успех которой во многом зависит от искренности и объективности самих
ребят. Из четырех методик три предполагают самостоятельную обработку на уроке.
На первом уроке выполняем методики «Профиль» и «Тип мышления», каждая из
которых занимает 15-20 минут. Эти методики лучше зачитывать, потому что здесь важна
первая реакция. Быстрый темп не даст ребятам возможность обсуждать и комментировать
вопросы. После того, как ребята подсчитали число баллов и записали их в пустых клетках, я
рассказываю, что каждая строка – это направление профессиональной деятельности
(фактически это – десять профилей обучения). Чем больше баллов, тем выше интерес к этому
виду деятельности. После достаточно интенсивной работы ребятам необходимо расслабиться и
обменяться впечатлениями. В конце работы интересуюсь, у кого результаты совпали с
собственными представлениями о себе. Те, у кого «совпали», радуются. Важно спросить, у
кого результаты методики не совпали со своими интересами, и поясняю, что это – еще более
ценный результат, потому что открывает новые возможности и варианты, расширяет
представление о себе. В каждом классе есть немало ребят, показывающих слабый интерес ко
всем направлениям. Хотя по одной методике нельзя делать определенных выводов, на этих
ребят следует обратить внимание, потому что у их могут быть проблемы с самооценкой, низкая
мотивация. Учащиеся с высокими баллами по нескольким шкалам нередко испытывают
другие трудности – не могут выбрать из нескольких вариантов. Дальнейшая диагностика
может сузить их поле выбора, однако надо давать себе отчет, что групповая форма работы не
может помочь всем – есть более сложные случаи, которые могут рассматриваться только в ходе
индивидуальной профконсультации. Поэтому после групповой диагностики, обязательно
провожу индивидуальные консультации, составляем личный профессиональный план (ЛПП).
Это очень помогает ребятам определиться, понять свои особенности, поставить будущие цели.
Личный профессиональный план
выпускников МБОУ «Ытык-Кюельская СОШ № 1»
2015-2016 учебный год
№

ФИО

Результаты
диагностических
работ, склонности

Арылахов Геннадий
Геннадьевич

Техника

2

Афанасьева Аида
Дмитриевна

Склонность к
практичдеят-ти

3

Большаков Евгений
Афанасьевич

Техника

1

ЛПП

ВУЗ

Поступление

ССУЗ

Технический
ССУЗ

Якутский техникум
связи им. Дуткина,
информационная
безопасность

Учитель
физической
культуры

Педагогический
колледж С.Ф.
Гоголева

Якутский
индустриальнопедагогический колледж

Техническое
обслуживание и
ремонт
автомобильного

СХТ

Мирнинский
региональный
технический колледж
техник-механик

Программист
Автомеханик
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ЯГСХА

транспорта
4

Боярова Айза
Алексеевна

Работа с людьми

Учитель

ЯПК, ВПК

Якутский
индустриальнопедагогический
колледж,
землеустроитель

5

Вершинин Дмитрий
Валерьевич

Обслуживание
механизмов,
зданий,
конструкций

Инженер конструктор

Г. Хабаровск

СВФУ, ГРФ, технология
геологической разведки

6

Винокурова Анна
Афанасьевна

Склонность к
практичдеят-ти

Архитектор

Красноярский
университет
архитектуры и
дизайна

Подготовительные
курсы Красноярского
госуниверситета
Институт архитектуры и
дизайна

7

Ермолаев Никифор
Климович

Гуманитарные
науки

Переводчик

Хандыгский горногеологический
техникум, техник-геолог

8

Кузьмина Туяра
Владимировна

Склонность к
практической и
эстетической
деят-ти

Медицинский
работник

г. Владивосток. Колледж
технологии и сервиса,
технолог

9

Марков Николай
Архипович

Экстремальный
вид деятельности

МЧС

РА

Якутский коммунальностроительный техникум,
газосварщик

10

Павлов Александр
Павлович

Склонность к
работе с людьми

PR Менеджер

СВФУ Связь с
общественностью

ФДОП, СВФУ

11

Павлов Афанасий
Александрович

Склонность к
работе с детьми, к
плановоэкономическим
видам деят-ти

Реклама

СВФУ, связь с
общественностью

Университет сервиса и
экономики г.
Владивосток,
организация работы с
молодежью

12

Павлов Степан
Григорьевич

Склонность к
работе с людьми,
к практической
деят-ти, экстр вид
деят-ти

Программист

Колледж
технологии при
СВФУ

13

Павлова Венера
Павловна

Оперативнорозыскная работа,
анализ текстов и
их преобразование

Юриспруденция

18

СВФУ, институт
психологии, социальная
работа

14

Саввин Тит
Егорович

Наука,
социальный тип,

Медицинский
работник

СВФУ, МИ

СВФУ, мединститут,
стоматолог

15

Салгынов Дмитрий
Станиславович

Склонность к
интеллектуальной
деятельности,
практическая
работа

Экономист

СВФУ, ИМИ

БГУЭП, логистика

16

Сидорова
Анастасия Егоровна

Исполнительный,
работа с людьми,
обслужив
персонал

Медицинский
работник

Мед коледж

Алданскиймедколледж,
сестринское дело

17

Старостин Егор
Евгеньевич

Практическая
работа, техника сл
выражен

Информатик –

Колледж
технологии при
СВФУ

Ожулунский аграрный
техникум, сварщик

Уварова Нюргуяна
Александровна

Экстремальный
вид деятельности.

Учитель
физкультуры

СВФУ, ИФК

СВФУ, ФДОП

18

программист

ЧИФКиС

Подвижность
19

Чьямова Зоя
Константиновна

Социальный тип
Журналистика,
психология,
гуманитарная
педагогика

Менеджмент
сферы услуг

Иркутский
гидрометеорологический
техникум,
Радиотехнические
информационные
системы

20

Большакова
Сардаана
Валерьевна

Профессии,
связанные с
обучением,
воспитанием,
обслуживанием
(бытовым,
медицинским,
справочноинформационным)

Педагог

СХТ, бухучет и
экономика

21

Бояров Ярослав
Михайлович

Производство и
обработка
металла, монтаж,
ремонт и
обслуживание
механизмов,
зданий,
конструкций;
обработка и
использование
различных
материалов;

Инженер –
конструктор
(механик)

19

СВФУ, ФТИ,
НижнеБестяхский
колледж

Транспортный
техникум, строитель ЖД

управление
транспортом;
изготовление
изделий.
22

Васильева Зоя
Викторовна

Естественное
направление

23

Матаннанов Иван
Иванович

Профессии,
связанные с
обучением,
воспитанием,
обслуживанием
(бытовым,
медицинским,
справочноинформационным)

24

Никифоров Иван
Васильевич

Технические
объекты,
автомеханика,
самостоятельность

Медицинский
работник

Покровский колледж
Туризм

СВФУ, МИ

ЯФЭК, экономист
(платно)

Горногеологический
техникум

Иркутский
гидрометеорологический
техникум,

(Томпонский
район, п.
Хандыга)

гидрология

25

Сергеева Лилия
Андреевна

Профессии,
связанные с
обучением,
воспитанием,
обслуживанием
(бытовым,
медицинским,
справочноинформационным)

Педагог

ЯПК

Колледж культуры и
искусства, социальнокультурная деятельность

26

Тарасов Андрей
Иннокентьевич

Профессии,
связанные с
научной,
исследовательской
деятельностью

Инженер

СВФУ

СПО технологический
институт при СВФУ,
программирование
компьютерных систем.

27

Турнина Варвара
Николаевна

Профессии
творческого
характера,
связанные с
изобразительной ,
музыкальной,
литературнохудожественной,

Культурология

ЦентрВУЗ,
АГИКИ

СВФУ, ИЯКН
литературное творчество

20

актерско –
сценической
деятельностью,
службой в армии,
предъявляют
особые
требования к
физической
подготовке,
здоровью,
характеру.
28

Христофорова
Арина Степановна

Склонность к
работе с людьми.

Медицинский
работник

Технологический
техникум сервиса,
официант

Из 28 выпускников поступили ВУЗ, ССУЗ, НПК 26 выпускников, 2 поступили ФДОП при
СВФУ. Из них 18 детей поступили именно в те специальности, которая совпадает с
результатом профессиональных тестирований, что составляет 64,2 % от общего количества
консультируемых.
Психологическое сопровождение сдачи ОГЭ, ЕГЭ.
В целях создания максимально комфортной психологической обстановки для
учащихся и их родителей (законных представителей) и выпускников прошлых лет, провожу
следующие виды работ:
1.Разработана программа «Организация психологического сопровождения ОГЭ, ЕГЭ
утвержденная директором школы в сентябре 2017 года. Составлен план работы с
обучающимися, с родителями и с педагогами.
Выделяю следующие цели организации психологического сопровождения учеников в
рамках психологической подготовки к экзаменам в форме ГИА, ОГЭ и ЕГЭ:
Ознакомление с процедурой.
1.1.Формирование адекватного реалистичного мнения о ОГЭ и ЕГЭ.
1.2.Формирование конструктивной стратегии деятельности на экзамене.
1.3.Развитие основных навыков, необходимых для успешной сдачи экзаменов.
Для выпускных классов по учебному плану предусмотрены 1 ч в неделю по курсу
«Технология профессионального успеха». Проведены диагностические методики ОПП,
Профиль, тип мышления, темперамент во время внеурочных занятий. Также проведены уроки
по развитию памяти, мышления, воображения, высокой концентрации внимания.
Осуществляю психологическую поддержку учащихся в ходе подготовки к экзаменам,
использую программы занятий с элементами психологического тренинга для учащихся 11 – го
класса «Как психологически подготовиться к сдаче единого государственного экзамена», по
рекомендованным материалам РЦПСС МО РС(Я). Главной задачей программы являются:
 Обучение выпускников способам релаксации и снятия эмоционального и
физического напряжения, повышение сопротивляемости стрессу;
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Обучение учащихся способам волевой мобилизации и способам поддержания
рабочего самочувствия в ходе подготовки к экзаменам;
Обучение приемам активного запоминания.

Консультирую родителей по организации подготовки к экзаменам учащихся в рамках
родительских собраний, где освещаются вопросы режима дня, чередования видов
деятельности, создания комфортной психологической обстановки.
Вопросы взаимоотношений в системе «учитель-ученик» в период экзаменационной
сессии обсуждаются на малых педагогических советах, психолого-педагогических семинарах и
в индивидуальном режиме, даются рекомендации по оптимизации социальнопсихологического климата.
Провожу тренинговые занятия
«Как справиться со стрессом», чтобы снять
психоэмоциональное напряжение учащихся. Ребята охотно выполняют упражнения, им
нравится мысленное представление плавать на облаках. Расслабление уменьшает внутреннее
беспокойство, улучшает внимание и память.
В целях выработки индивидуальных стратегий поддержки для конкретных учащихся, с
учетом их индивидуальных особенностей, много раз проводим пробные тестирования в школе.
Обсуждаем с детьми структуру вопросов КИМов, что знают дети о ЕГЭ и ОГЭ. В этом
помогло упражнение ЕГЭ реальный и нереальный. В конце при обсуждении учащиеся
ответили на вопросы: «Что понравилось? Что не понравилось? Что хотелось бы изменить?». В
основном дети ответили, что много узнали о процедуре экзамена, что экзамен предоставляет
им новые возможности. Занятие помогло учащимся повысить уверенность в себе и понять о
необходимости сдать экзамены на хорошем уровне для их же будущего.
Очень эффективно проведена групповая консультация выпускников «Я боюсь экзамена».
Учащиеся заходят по 3-4 человека по запросу. В ходе консультирования ребята рассказывали о
том, что их беспокоит, обменивались мнениями, успокаивали друг друга, прислушиваясь к
советам психолога. Охотно выполнили упражнения для снятия внутреннего напряжения.
При индивидуальном консультировании заполнили личные профессиональные планы
выпускников, где исходя из будущих целей, склонностей, интересов оптанта выстроены
конкретные пути преодоления целей. Указаны конкретные учебные заведения, специальность.
Здесь большое внимание уделено к запасному варианту выбора учебного заведения
выпускников, в том случае если образуются какие-либо проблемы
преодоления основного
профессионального плана
Проведены родительские собрания «Как помочь детям успешно сдать ЕГЭ», где
освещены вопросы режима дня, чередования видов деятельности, создания комфортной
психологической
обстановки.
Розданы памятки по профилактике стрессовых состояний для учащихся, родителей, педагогов
в период подготовки и сдачи экзаменов: «Владеть собой», «Дыхательные упражнения»,
«Накануне экзамена». В конце января проведено совместное практическое занятие для
учащихся и родителей «Как успешно сдать ОГЭ и ЕГЭ». Оформлен информационный уголок
для родителей выпускников.
Перед началом экзаменов в перерыве между консультациями для расслабления и
снятия напряжения делали дыхательные упражнения и аутогенные тренировки.
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Использование эффективных диагностических методов для установления причин
неуспеваемости
и
недисциплинированности
учащихся,
причин
нарушений
межличностных отношений школьников со сверстниками с целью своевременного
оказания психологической помощи и поддержки;
№

Название
программ

Автор
программы

Кем
и
когда
утверждена

Количество
часов

Назначение

Количество
детей

(составитель
)
1

«Тропинка к
своему я»

О.В.Хухлаева

Зам. директором по
УР2017

1ч в неделю

1-5 классы

388

2

Позитивный
образ Я

Микляева А.
"Я
подросток.
Программа
уроков
психологии".
– СПб.: Речь,
2006.

Директором ОУ

1 ч в неделю

6 а и б классы

43

Микляева А.
"Я
подросток.
Программа
уроков
психологии".
– СПб.: Речь,
2006.

Директором ОУ

1 ч в неделю

7 а и б классы

38

Микляева А.
"Я
подросток.
Программа
уроков
психологии".
– СПб.: Речь,
2006.

Директором ОУ

1 ч в неделю

8 а, б, в классы

49

3

4

Мир эмоций

Учусь
владеть
собой

2017
сентябрь

2017
сентябрь

2017
сентябрь

5

Основы
выбора
профессии

Г. Резапкина

Директором ОУ
2016 г

1 ч в неделю

9 классы

39

6

«Личность,
профессии,

М.Ю.
Савченко

2015

1 ч в неделю

10 классы

11

23

общение»
7

«Технологи
я
прфессиона
льного
успеха»

Прутченков

1 ч в неделю

2015

11 класс
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Развивающая и коррекционная работа
Результаты исследований вносятся в диагностические карты ученика. На их основе
проводится комплектование коррекционно-развивающих групп, развитие способностей к
самопознанию и уверенности в себе.
В прошлом учебном году проведены занятия для первоклассников, пятиклассников,
умениям общаться для старшеклассников. Тренинговые занятия по формированию социально –
важных навыков. Проведены занятия с элементами тренинга с 5 по 11 классы на темы: «В дела
ты добрые вложи все лучшее своей души», «Как говорить «нет» сверстникам, «да» родителям
и наоборот», беседа «Когда тебе тяжело… десять способов решения проблем», «Обучение
навыкам бесконфликтного взаимодействия». Занятия включают:
- основы аутогенной тренировки и эмоциональной саморегуляции, умение преодоления
стресса;
- коммуникативные навыки;
- уверенности в себе, выработки мотивации достижения успеха;
- конструктивные стратегии разрешения сложных жизненных ситуаций;
- основы конфликтологии и конструктивного взаимодействия

Класс

Название

Краткое содержание

1-4 классы

Программа
коррекционно –
развивающих занятий
«Развитие
познавательных
процессов»

Цель программы: развитие
познавательной
деятельности
и
сенсорных
процессов.
Программа
предназначена
для
индивидуальных
занятий
с
младшими
школьниками.

1-4 классы

Программа
психологической
коррекции
тревожности у
младших школьников

Целью
программы
тревожности учащихся
возраста
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является
младшего

снижение
школьного

средствами
игротерапии
5,6,7 8, 9
классы

Клуб «Кэскил» для
детей нуждающихся в
индивидуальном
психологопедагогическом
подходе, для детей из
СОП

Данная программа направлена на оптимизацию
общения подростка со сверстниками и взрослыми,
формирования у него чувства собственного
достоинства и уверенности в себе, развитие умения
ставить перед собой цели и владеть собой.

10 класс

«Я и мой выбор»

Цель: формирование у учащихся готовности к
осознанному
профессиональному
самоопределению. Знакомство с профессиями, с
учебными заведениями республики Саха (Якутия)

Психологическое сопровождение педагогической работы с детьми особого
статуса (дети- сироты, инвалиды, дети из «группы риска»);
Успешность обучения ребенка с ОВЗ в общеобразовательном учреждении зависит от
включенности в работу с ним комплекса специалистов: педагога-психолога, классного
руководителя, учителей-предметников.
Одной из основных функций Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на
полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее
возможности его развития.
В этом учебном году обучаются 55 детей с ограниченными возможностями здоровья, в
прошлом учебном году было 41 детей,
обусловленные анамнезом (аутизм, синдром Дауна,
ММД, ЦНС, СДВГ, дизартрия, ЗРР и.т.д.), имеющие трудности в обучении и социальной
адаптации. Из них обучаются на дому 6 детей. По результатам психолого – медико –
педагогической комиссии в этом учебном году рекомендовано обучение по программе
коррекционной школы 8 вида – 1 учащемуся, 2 - не согласны с заключением F 70, по
программе 7 вида – 9 учащихся.
Поэтому, в образовательной организации требовалось создать оптимальные условия
для комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся и развития
личности каждого ребёнка, обеспечивающих коррекцию недостатков в физическом и
психическом развитии детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в освоении
образовательной программы.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
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выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ,
обусловленных недостатками в их физическом и психическом развитии;

осуществляет индивидуально ориентированную медико-психолого педагогическую помощь детям с ОВЗ с учётом особенностей психического развития и
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);

даёт возможность освоить детям с ОВЗ основную образовательную
программу;
обеспечивает
интеграцию
детей
с
ОВЗ
в
образовательном
учреждении.
ПМПк МБОО “Ытык-Кюельская СОШ № 1 имени А.И. Софронова”
за 2016-2017 учебный год
Количество детей, обучающихся по АООП
Вариант
Вариант
Вариант 1
Вариант 2
7.1
7.2 (ЗПР)
(УО)
(СИПР)
(ЗПР)
17
13
7
2

Кол пров
ПМПк
План
Вне
4
3

0-3
-

Количество детей,
рассмотренных на ПМПк
3-7
7-11
12-15
13
18

Школа

Количнство логопунктов
Количество
ДОУ
Количество
детей
детей

-

-

-

-

Динамика развития
16-18
8

Полож
3

Отр
5

Волн
18

Стаб
13

Др
-

Динамика развития:
Положительная – 3
Отрицательная – 5
Стабильная – 13
Волнообразная – 18
Всего прошли обследование:
Дети – инвалиды – 15
Дети – сироты – 1
Сдача экзаменов в форме ГВЭ:
Из них:
9 класс – 2
11 класс - 2

Коррекционная программа психологического сопровождения с детьми «группы риска»
составляется с учетом индивидуальных особенностей подростков. Эффективность
использования разных форм работ, полностью зависят
от правильного установления
контакта с подростками.
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Реализация программы индивидуальной работы с учащимися.
Индивидуальную работу с учащимися провожу с разными категориями детей. В первую
очередь это дети, нуждающиеся в индивидуальном психолого-педагогическом подходе. Так
же дети, попавшиеся в трудную жизненную ситуацию и находящиеся в социально-опасном
положении. Обязательно консультирую детей, проходящих адаптацию в новой среде. В
период Месячника психологического здоровья, осенью и летом,
проводятся
индивидуальные консультации с детьми, состоящими на разных видах профилактического
учета, с детьми – опекунами, с детьми, имеющими семейную историю суицида. Внепланово
консультирую детей по собственному заявлению или по заявке со стороны родителей, лиц их
заменяющих. Для детей, с эмоционально-волевыми нарушениями провожу индивидуальные
занятия, с целью минимизации стрессовых ситуаций. Также групповые занятия для малой
группы с индивидуальным подходом к каждому провожу для одаренных детей, для лидеров.
По необходимости провожу диагностические обследования, с целью установления
конкретной причины проблемы и определения дальнейшей работы по устранению и
коррекции проблем в поведении.
В работе с клиентом использую проективные методики, песочную терапию,
музыкотерапию, сказкотерапию. Использую фигурки
при работе с чувствами и с
переживаниями ребенка.
Учащиеся и родители обращаются за консультацией по вопросам выбора ОГЭ, ЕГЭ, ВУЗа, ССУЗа,
снятия психоэмоционального напряжения, оптимального планирования времени, по устранению
конфликтных
отношений,
вредных
привычек.

Анализ коррекционно-развивающей работы (индивидуальной и групповой),
проводимой педагогами-психологами.
В индивидуальной работе с детьми, большое внимание уделяю мальчикам, имеющим
задержку психического здоровья и на умственно отсталых детей. Такие учащиеся отличаются
эмоциональной неустойчивостью, наличием импульсивных реакций, неадекватной
самооценкой, преобладанием игровой мотивации. Но у них развиты творческие способности.
Им нравится практическая работа, труд. Занимаются они в клубе «Кэскил» и в прикладном
кружке «Уус».
1.У детей с ОВЗ развитие замедленное, восприятие узкое, фрагментарное. Проведение работы
по различным видам прикладного искусства является неотъемлемой частью всего
педагогического сопровождения данной категории детей;
2.Занятия по декоративно - прикладному творчеству оказывают заметное коррекционно развивающее воздействие на детей с ОВЗ, влияют на интеллектуальную, эмоциональную,
двигательную сферы, воспитывают личностные качества (аккуратность, усидчивость,
ответственность, трудолюбие)
3.На занятиях происходит развитие практической деятельности, прививаются социально бытовые навыки, необходимые в повседневной жизни (этика поведения, коммуникативные
навыки, гигиенические навыки, навыки работы с различными материалами и
приспособлениями, активизация речи через практическую деятельность).
Наблюдения показывают положительные результаты работы: помимо приобретения
практических умений и навыков (что очень важно в самостоятельной жизни), дети становятся
более уверенными, преодолевают чувство одиночества. Позитивные изменения в характере и
поведении ребенка оказывают положительное влияние на общую ситуацию и в его семье.
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Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся с
ОВЗ.
Диаграмма 1. Мальчик, 15 лет. Учится по адаптированной учебной программе 7.2. Ему
нравится активный ручной труд и изучение основ пользования инструментами и станками
мастерской. В 2016 году он занял 2 место в III республиканском конкурсе «Ай, уол!”
Как показывает наблюдение учебная активность и усвоение знаний не повышается, но
значительно повысилась нравственно – этическая готовность, поведение на и вне урока и в
целом эмоциональное состояние.
6
5
4
3
2
сен.16

1

янв.17

0

Диаграмма 2. Мальчик, 12 лет. Учится по специальному ФГОС. Ему нравится изготавливать
изделия из тальника. В 2017 году награжден дипломом 3 степени в компетенции «Талах оноьук
оноруу» во II улусном чемпионате «О5о сатабыла» «JuniorSkilis».
За время посещения внеурочного занятия повысилось целеполагание, поведение на и вне
урока.
6
5
4
3
2
1

сен.16

0

янв.17
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Результаты работы с родителями.

Работа психолога с родителями
1.
Консультирование родителей конкретных учащихся по проблемам воспитания и
психологического развития их детей.
2.
Информирование и просвещение родителей. Подготовка рекомендаций для родителей.
По необходимости – организация индивидуальных консультаций для родителей.
3.
Информирование по итогам проведения психологической диагностики (индивидуальное
и групповое). Консультирование конкретных семей по возникшим психологическим
проблемам.
4.
Совместная развивающая работа с детским коллективом. Обсуждение результатов
работы на родительских собраниях.
5.
Консультирование по вопросам, связанным с психологическими аспектами
реализующихся в школах образовательных программ. Подготовка просветительских
материалов и рекомендаций.
Программа работы с родителями
Залог хорошего воспитания каждого ребенка – активное участие в этом процессе,
прежде всего, сотрудничество школы и семьи. Основная роль формирования личности
принадлежит семье. Сотрудничество школы и семьи – это результат целенаправленной и
длительной работы, которая, прежде всего предполагает всестороннее и систематическое
изучение семьи, особенностей и условий семейного воспитания ребенка. Установлению
партнерских отношений педагогов с семьей каждого обучающегося, созданию атмосферы
взаимоподдержки и общности интересов учителя, ученика и родителей способствует
целенаправленная программа, которая позволяет скоординировать усилия классного
руководителя, социального педагога, психолога в работе с родителями.
Цель: обеспечение взаимодействия школы с родительской общественностью;
привлечение родителей к воспитательному процессу.
Задачи:
 оказание квалифицированной психолого-педагогической помощи родителям;
 расширение сфер и форм сотрудничества с семьями, вовлечение их в совместную
творческую, социально значимую деятельность;
 решение в союзе с семьей и органами правопорядка проблем безнадзорности,
профилактика девиантного поведения обучающихся;
 изучение потребностей семей в образовательных услугах;
 изучение системы нравственных ценностей и традиций семьи, влияющих на
нравственное и личностное становление ребенка;
 -выработка единых требований семьи и школы к ребенку, поиск совместных путей
решения общих проблем и задач воспитания.
Основные направления работы с родителями:
1. Повышение педагогической культуры родителей
Лекции, беседы, "круглые столы" с привлечением различных специалистов.
Выступили на родительских собраниях, методических советах классных руководителей,
учителей-предметников.
Наиболее значимые темы выступления на родительских собраниях следующие:
1. Воспитание с ответственностью
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2. Адаптационный период первоклассников.
3. Старший подростковый возраст и его особенности.
4. Укрепление и сохранение психического здоровья учащихся.
5. Особенности переходного периода учащихся 5 класса.
6. Профориентация и выбор профессии.
7. Дети с особыми нуждами и их особенности для родителей с детьми 7 и 8 вида;
8. Конфликты и способы ее преодоления
2. Коррекция взаимоотношений в семьях отдельных обучающихся
 .Консультирование родителей, индивидуальное и групповое информирование
родителей
 Совместная разработка программы развития классного коллектива
Организация диагностической работы по изучению семей
 Диагностика по изучению взаимоотношений "семья-ребенок", "семья-школа"
Ежегодно в начале учебного года социально-психологической службой совместно с классными
руководителями составляется социальный паспорт школы. Это необходимо для успешной организации
деятельности школы. Помогает составлять план воспитательной работы на учебный год, и
планирования индивидуально-профилактической работы с детьми, защите их прав.

Количество многодетных семей понижено в связи с несоответствующим уровнем жизненных
условий. Преобладающая часть многодетных семей относится именно к категории малообеспеченных,
т.е. семей, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке и опеке. Так же огорчает и создает
определенные трудности то факт, что с каждым годом увеличивается количество
детей,
воспитывающихся в неполных семьях.
Количество малообеспеченных семей с каждым годом увеличивается в связи с
государственным экономическим кризисом, но в критерии вынесения статуса «малообеспеченная
семья» педагогическим коллективом ОУ были внесены некоторые изменения; таким образом в список
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были включены семьи с 3-мя детьми, а также не имеющие соответствующих жилищно-бытовых
условий, не отвечающие уровню прожиточного минимума. Анализ социальных карт семей показывает,
что 86 % семей имеют среднемесячный доход ниже прожиточного минимума, 48 % испытывают
жилищные проблемы. В каждой седьмой молодой семье имеется безработный, что, по всей
вероятности, ведёт к снижению жизненного уровня.
Дети, оставшиеся без попечения родителей, за последние пять лет, колеблется от 12 до 18
детей. В связи с окончанием ОУ выпускниками-сиротами количество детей, оставшихся без попечения
родителей, сократилось. Систематическая работа по сопровождению замещающего семейного
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, работает в нашей школе около
десяти лет.
В результате совместной работы с органом опеки и попечительства и изучения опекунские
семьи по школе, пришли к выводу, что необходимо уделить дальнейшее особое внимание данной
проблеме.
Количество детей-инвалидов увеличивается, что связано с усугублением социальноматериальных бытовых условий, влекущим за собой понижение полноценности питания, ухудшение
экологических показателей окружающей среды, физического здоровья родителей и психологического
состояния социума.
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Результаты работы с учителями – предметниками, классными руководителями,
социальным педагогом, администрацией школы.
Цель: повышение уровня психологической компетентности
процесса.

субъектов образовательного

Задачи:
1. Выступление на классных часах, родительских собраниях, педагогических
советах;
2. Ведение информационного пространства психолога;
3. Оформление информационных стендов.

Учителя

Вид деятельности

Основные следствия
данных видов
деятельности

Классные
-Консультирование
педагогов
по
руководители вопросам, связанным с обучением,
взаимодействием,
психологическим
развитием школьников.
-Психологическое
педагогов

Создание
и
реализация
педагогом и психологом
совместной
программы
работы
с
конкретным
ребенком или группой детей,
просвещение родителями.

- Помощь в работе с родителями

Индивидуальная
психологическая работа
самим педагогом.

с

-Помощь в проведении классных
часов, лекториев, тренингов и т.д.
Сопровождение
выработанной
программы
-Диагностика класса
совместных
действий.
по
-Методическая поддержка работы с Консультирование
вопросам
взаимоотношения
учащимися и родителями
и т.д.
Учителяпредметники

-Консультирование
педагогов
по
вопросам, связанным с обучением,
взаимодействием,
психологическим
развитием школьников.
-Психологическое
педагогов

Создание
и
реализация
педагогом и психологом
совместной
программы
работы
с
конкретным
ребенком или группой детей,
просвещение родителями.

Индивидуальная
- Помощь в организации профильных психологическая работа с
занятий
самим
педагогом.
Консультирование
по
Технологическая
поддержка
вопросам взаимоотношения.
проектировочной
деятельности
Помощь
в
проведении
педагогов
мониторинга
качества
образования.
-Диагностика
эффективности
и
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качества образовательной
Деятельности
-Методическая поддержка
учащимися и родителями
Социальный
педагог

Молодые
учителя

работы с

-Участие в разработке совместных Совместная
работа
в
планов работы
социально-психологической
службе. Выработка планов и
-Проведение
психолого- программ работ по ПАВ, с
педагогических консилиумов
детьми «группы риска» и т.д.
Осуществление совместной
-По
необходимости
совместное
методической
и
посещение на дому
практической работы.
-Прослеживание
за
созданием
психологически комфортных условий
работы с каждым
-Консультирование
педагогов по
вопросам, связанным с обучением,
воспитанием
и
психологическим
развитием школьников
-Методическая поддержка
учащимися и родителями
-Помощь в адаптации
профессии, коллективу

Индивидуальная
психологическая работа с
самим
педагогом.
Консультирование
по
вопросам взаимоотношения.
работы с Помощь
в
проведении
уроков,
мероприятий,
родительских и классных
к новой
собраний и т.д.

Темы выступлений на педагогических советах «Значимость и ценность индивидуальной
работы с детьми, имеющими проблемы в обучении, воспитании, развитии»., «Работа с неуспевающими
школьниками», «Жестокое обращение с детьми» и.т.д. В рамках месячника здоровья проведено занятие
с учителями по методу Балинта.
Совместно для родителей, педагогов и учащихся ежегодно провожу совещание на тему «Три
составляющих успеха сдачи ЕГЭ: это успешно подготовленный педагог, родитель и выпускник». На
мой взгляд такая форма работы очень эффективна.
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Разработка и внедрение авторских программ, методических пособий, цифровых
образовательных ресурсов.
1. Программа
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
«Байанай» (8-11 кл.)
В 2016-2017 учебном году МБОУ «Ытык-Кюельская СОШ № 1» учатся всего 612
учащихся.
Из них примерно 65 % детей из малобеспеченных и многодетных семей.
На внутришкольном учете состоят 24 учащихся. 17 детей – опекунов, 9 детейинвалидов. Взяты под контроль 63 учащихся, как нуждающиеся в индивидуальном психолого –
педагогическом подходе, по результатам диагностических работ.
Актуальность программы: наиболее уязвимым является подростковый возраст в
силу своей природы. Не секрет, что в любой школе есть учащиеся, остро переживающие
различного рода психические травмы и склонные к аддиктивному и аутоагрессивному
поведению. Ситуация требует владения более эффективными и корректными методами
оказания психолого-педагогической помощи подросткам и родителям.
Просто поддержкой, убеждениями и уговорами тут не обойтись. Нужны более
доступные и безопасные методы работы, способствующие снятию психологических пут,
ограничивающих развитие личности, способствующих осознанию индивидом своих ресурсов.
Одним из таких методов мы считаем совместную деятельность родителей, детей и педагогов,
исходя из интересов учащихся.
Гипотеза: подростков всегда привлекала романтика охотничьих походов и ночевок у
костра на рыбалке. Поэтому дети охотно соглашаются принять участие в работе клуба
«Байанай».
Цели создания клуба «Байанай».
Вывести из социально-опасного положения учащихся нашей школы, снять детей из разных
форм профилактического учета.
Задачи:
Привлечение юношей к охоте и рыбалке
Общение с природой
Вовлечь
подростков в позитивную деятельность, адекватную их интересам,
способностям и психическому состоянию.
Развить систему организованного досуга и отдыха детей, требующих индивидуального
психолого-педагогического подхода.
Привлечь родителей для совместной организации досуговой деятельности и обучение
родителей методам семейного воспитания.
Формировать здоровый жизненный стиль.
Кадровое обеспечение:
Социальный педагог, школьный психолог, инспектор по охране природы МР
«Таттинский улус», учителя физкультуры ЫКСОШ № 1.
Этапы работы:
Организационный с сентября 2016 года по февраль 2017 года.
Деятельностный с марта 2017 года по апрель 2018 года. Осуществление запланированных
мероприятий.
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Итоговый февраль – май 2018 года. Анализ и подведение итогов работы. Снятие учащихся с
учета КДН и ЗП, ПДН.
Финансирование проекта: разработка проекта предпологает работу на общественных
началах.
Ожидаемые результаты:
Уменьшение фактора риска, приводящих к правонарушениям и злоупотреблению
психоактивных веществ подростками нашей школы;
Формирование у наших учащихся нравственных качеств, чувства эмпатии,
представления об общечеловеческих ценностях, о бережном отношении окружающей среды,
здоровом образе жизни.

2. Составление и выпуск сборника статей «О5о уйул5атын бөҕөргөтүү», июнь 2017 г.
УДК 159.922.7 (571.56)
ББК 88.8 (2 Рос.Яку)я43
В сборнике собраны статьи педагогов-психологов Таттинского улуса по актуальным
проблемам воспитания. Книга поможет психологам, социальным педагогам, классным
руководителям провести классные часы, родительские собрания.
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Участие в научно-исследовательской, инновационной, проектной (в.т. в реализации
социокультурных проектов) деятельности.
1

2

3

4

Участие
в
Работа клуба
республиканском
“Байанай”
конкурсе
на
"Лучшую
научную
и
методическую
работу
по
профилактике
наркомании
и
пропаганде
здорового образа
жизни
среди
обучающихся
Участие
в
Работа с детьми,
республиканском
состоящими на
конкурсе
на
разных видах
"Лучшую научную профилактического
и методическую
учета
работу
по
профилактике
наркомании
и
пропаганде
здрорового образа
жизни
среди
обучающихся
II
Современные
республиканские
технологии
Анисимовские
организации
чтения
воспитательной
работы в школе
Проведение
Организация
проектной
исследовательской
деятельности для
деятельности
участников
школьников по
регионального
изучению
семинара
гидроэкологии
малой реки Таатты

Республиканский Июнь,2015

Республиканский

Июнь,
2015

Республиканский

Декабрь
2014 год

Региональный

Март 2016
год
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1 место

3 место

В школе реализуются следующие проекты, программы, где я как психолог школы
имею свои функции:








Программа «Здоровейка» (1-4 кл.).
Психологическое сопровождение ОГЭ, ЕГЭ
Программа “Надежда” для детей с ОВЗ (с 1 по 11 кл)
Проект «Культура поведения в общественных местах”» (5-7 класс)
Декада ЗОЖ (октябрь, март)
Месячник психологического здоровья (с 1 по 11 классы)
Декада «Здоровое питание» (1-11)

В рамках исполнения части 1 статьи 53.4 Федерального закона от
08.01.1998 № 3 – ФЗ (ред. От 23.07.2013г.) «О наркотических средствах и
психотропных веществах»
Республиканским центром психолого-медикосоциального сопровождения Министерства образования РС(Я) в ноябре 2015 г
проведен «пилотный» этап социально-психологического исследования
подростков на предмет выявления факторов риска отклоняющегося поведения.
Первичную выборку для проведения пилотного исследования составили
группы учащихся 7,8,9,10 и 11 классов МБОО «Ытык-Кюельская СОШ № 1
имени А.И. Софронова».
Исследование проводилось в очно-дистанционном режиме. В рамках
очного этапа педагогом-психологом проведен опрос 129 обучающихся 7-11
классов по двум предложенным анкетам. Вторым этапом нужно было оперативно
внести данные в систему АИСТ по сети Интернет. По итогам наша школа вошла
в число 5 образовательных организаций с наивысшим охватом обучающихся,
прошедших
социально
–
психологическое
исследование.
Отметили
оперативность и правильность выполнения работы психологами в указанные
сроки.
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Распространение
публикации.
Уровень
Междуна
родный

Год
2017

Всеросси
йский

2017

Республи
канский

педагогического опыта. Наличие публикаций, включая интернетНазвание мероприятия
Выступление в Международной научно –
практической
конференции
(workshop)
«Аргуновские чтения – 2017» по теме «Торут тыл
комотунэн ситиьиилээх киьини иитии»
XI Всероссийские этнопедагогические Волковские
чтения посвященный 100 –летию В.Ф. Афанасьева,
к 90 – летию К.С. Чиряева и Г.Н. Волкова в с.
Чурапча

2016

Всероссийский
образовательный
портал
«Продленка» «Программа работы с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Надежда» на 2014-2017 годы»

2018

Республиканские курсы «Актуальные тенденции
развития комплексного сопровождения детей с
ОВЗ» по теме «Коррекционно – развивающие
занятия для детей с ОВЗ»

2017

Республиканский
конкурс
на
лучшую
методическую разработку в рамках педагогической
ярмарки «Сельская школа. Образовательная
марка»
2017
года.
Разработка
сборника
методического
объединения
педагогов
–
психологов «О5о уйул5атын бо5орготуу»
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Результат
Работа вошла в
пятерку лучших в
секции
«Педагогика»

Сертификат
Правительства
РС(Я),
МО
РС(Я),
ЯРОО
«Ассоциация
народной
педагогики
Якутии», ИРО и
ПК им. С.Н.
Донского II
Свидетельство
серия
147502183145
о
публикации
методического
материала
Сертификат
о
распространении
опыта
АОУ
РС(Я) ДПО ИРО
и ПК им. С.Н.
Донского – II.
Диплом
1
степени.
Сертификат на
бесплатную
публикацию
авторского
материала
в
типографии
АОУ РС(Я) ДПО
ИРО и ПК им.
С.Н. Донского –
II.

2016

2016

2016

2016

2016

2015

2014

2014

2017

Республиканская
педагогическая
ярмарка Сертификат
«Сельская школа – 2016». Проект «Культурно – ГБОУ
РС(Я)
образовательный кластер»
СПО
«Вилюйский
педагогический
колледж имени
Н.Г.
Чернышевского»
Республиканская
педагогическая
ярмарка Сертификат
о
«Сельская школа – 2016». Презентация проекта распространении
«Школа успеха»
опыта РЦ ПМСС
РС(Я)
Выступление на курсах повышения квалификации Сертификат
по теме «Профилактическая работа в ОУ»
ИРО и ПК о
распространении
опыта
Участие в республиканском научно-методическом
Сертификат
форуме «Олонхо тыла – ийэ тыл» по теме
СВФУ о
«Доруобуйатыгархааччахтаах
о5о5о распространении
олонхоиитэрсуолтата»
опыта
Выступление на республиканском январском
Сертификат
совещании работников образования по теме
ИРО и ПК о
«Психолого-педагогическое сопровождение детей распространении
с ограниченными возможностями здоровья»
опыта
Участие в республиканском конкурсе на «Лучшую
2 место,
научную и методическую работу по профилактике
почетная
наркомании и пропаганде здорового образа жизни грамота, ноутбук
среди обучающихся.
II
республиканские
Анисимовские
чтения
Сертификат
распространение опыта на тему «Современные
ИРО и ПК о
технологии организации воспитательной работы в распространении
школе»
опыта
Республиканский смотр-конкурс программ по
1 место,
организации отдыха детей и их оздоровления в
почетная
рамках Августовского совещания работников
грамота,
образования «Программа по внедрению проекта
моноблок
«Музыка для всех»»
Выступление в улусных этнопедагогических
Диплом 3
чтениях посвященный к 70- летию кандидата
степени,
философских наук А.С. Попова по теме «Торут
сертификат о
тыл комотунэн ситиьиилээх киьини иитии»
распространении
опыта
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Муниц

2016

2016

2016

2015

2015

2014

Публика
ции

2017 г

2016 г

Проведение мастер – класса в улусном семинаре – Свидетельство о
практикуме для ЗДВР, СПС «Коучинг и распространении
наставничество – инструменты
развития и
опыта работы
практические
навыки
для
специалистов, 19 апреля 2016 г
помогающих профессий» в рамках Месячника
психологического здоровья»
Выступление для заместителей директоров по
Сертификат
воспитательной работе по теме «Организация
участника
профилактической работы в ОО»
Распространение опыта по теме «Психологическое
Сертификат
сопровождение детей с ОВЗ» на улусном метотуре
участника
среди учительских команд ОО МР «Таттинский
улус»
Выступление на улусном семинаре «ПсихологоСертификат
педагогические
основы
профилактики
признания
противоправного поведения несовершеннолетних»
по теме «Индивидуальное консультирование детей,
нуждающихся в индивидуально-психологическом
подходе»
Выступление на улусном семинаредля педагоговпсихологов
«Организация
психологического
Сертификат
Месячника в образовательных учреждениях»
Выступление
в
совещании
директоров
Сертификат
общеобразовательных учреждений улуса по теме
«Влияние
«экзаменационного
стресса»
на
выпускников»
Статья вошла в
Сборник материалов Международной научно –
сборнике НПК
практической
конференции
(workshop)
«Аргуновские чтения – 2017». Статья «Торут тыл
комотунэн ситиьиилээх киьини иитии»
«Доруобуйатыгар
хааччахтаах
о5о5о Сборник по итогам
республиканского
олонхоиитэрсуолтата»
научнометодического
форума

Май
2015 г

«Байанай»
кулууп
муусаннынанбултааьыннара.

2015 г

Экзамен туттараркэмчугаьаата

март,
2015 г

Байанай" кулууп о5олоро куйуурга"
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о5олоро

Республиканск
ая газета
"Кэскил"
Газета
Таатта
Газета Таатта

апрель,
2015 г

№

"Ийэ, а5а сатабылын о5о5о инэрии"

Газета Таатта

Достижения учащихся на научно-практических конференциях, олимпиадах
Название
Тема
Уровень
Дата
Результат
мероприятия
Олимпиада по
Улусный
Ноябрь
5 призеров
педагогике и
2017 г.
психологии

Подготовка и
участие ученика 7
класса на участие
в научно –
практической
конференции
«Шаг в будущее»
Участие ученика 7

«Влияние участия в
съемках фильма
«Сааскы кэм» в
моем саморазвитии"

Региональный
(заочный)

Декабрь
2017 г.

1 победитель
10 класс,
Кононова
Даша
2 призера 9
класс,
Окоемова
Инна,
Новгородова
Ася

Республиканский
(очный)

Февраль
2018 г.

Республиканский
(очный)

Март 2017
г

Муниципальный
Региональный
Муниципальный
Региональный
Улусный
Республиканский

2015
2015
2014
2014
Ноябрь,
2017 г.
Январь,
2018 г.

1 призер, 10
класс
Кононова
Даша
1
абсолютный
победитель
Бабанова
Светлана, 10
класс
4 призера
3 участника
6 призеров
2 участника
Улусный –
Гран при

Региональный

Апрель

«Влияние участия в
44

Номинация

класса в
Мординовских
чтениях

съемках фильма
«Сааскы кэм» в
моем саморазвитии"

Подготовка
ученицы 10 класса
на
участие
в
научнопрактической
конференции
«Шаг в будущее»

Актуальные
проблемы
современных
подростков

2018 г.

Улусный –
лауреат 1
степени
Региональный –
лауреат 3
степени

«Отражение
философских
идей в
исследовании»

Ноябрь,
декабрь
2015 года

Участие в муниципальных, региональных, и федеральных
профессиональных конкурсах, мероприятиях:
№

Название
мероприятия
Участник
методического
турнира среди
учительских команд
щкол МР
«Таттинский улус»
Участник
методического
турнира среди
учительских команд
щкол МР
«Таттинский улус»
Участие в
республиканском
проекте по социально
– психологическому
исследованию
обучающихся ОО
РС(Я).
Конкурс моделей
«дорожных карт»
реализации ФГОС

Тема

Кем выдан

Дата

МКУ «Улусное
управление
образования МР
«Таттинский улус»

4-5 февраля
2016 г

Организация работы с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья
(ОВЗ)

МКУ «Улусное
управление
образования МР
«Таттинский улус»

16-17 февраля
2016 г

Выявление
факторов
риска
отклоняющегося
поведения.

РЦ ПМСС

Октябрь 2015
года

Номинация «За активное
участие
в экспертизе
«дорожной
карты»
реализации ФГОС»

АОУ ДПО
«Институт развития
образования и ПК

2014 год

45

Общественная деятельность (работа в профсоюзных органах; экспертной комиссии;
общественной организации; методическом объединении различного уровня; выполнение
функций наставника (результативность стажёра-подопечного) и т.д.)
Год
с 2016 г
С 2015 г

С 2014 г.

Доп. нагрузка /общественная работа
Член мобильной кризисной службы МР “Таттинский улус”
Член КЧС и ОПБ организаций МР”Таттинский улус”, удостоверение №
320
Член родительского комитета 1 класса МБОУ “Ытык-Кюельская СОШ
№1
Активный участник общественных работ телбэ “Дьулуур” Таттинского
наслега
Член родительского комитета детского сада “Сулусчаан”
Ответственный организатор в аудитории ОГЭ, ЕГЭ с 2014 года.
Член женсовета Таттинского наслега

46

Повышение квалификации
№
1

2

3

4

5

6

7

8

Тема курса
«Актуальные тенденции
развития комплексного
сопровождения детей с
ОВЗ»
«Психопрофилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних»
«Освоение
инновационных
приемов, методов и
позиций учителями в
рамках разработки и
апробации социальных
практик по
предупреждению
конфликтных ситуаций в
системе «учитель –
ученик», «учитель –
родитель»
«Использование
электронных форм
учебников в
образовательном
процессе»
«Деятельность ТПМПК
по сопровождению детей
с ОВЗ»
«Знание –
ответственностьздоровье» в области
профилактики
распространения ВИЧ –
инфекции.
Мастер –классы во время
II Республиканского
декадника практической
психологии
«Инклюзивное
образование как ресурс
развития коррекционноразвивающего
образования»

Место
г. Якутск

Кем выдан
АОУ РС(Я) ДПО
«ИРО и ПК имени
С.Н. Донского II»

дата
С 26 по 31
марта 2018
года

часы
48
часов

г. Якутск

ГБУ РС(Я) «ЦСПП
семьи и молодежи»

Ноябрь
2017 г.

72
часа

г. Москва
(онлайн –
обучение)

Департамент
образования г.
Москвы

16 марта
2017 г

8
часов

с Чурапча

ООО «Азбука г.
Якутск

Июнь
2017 г

8
часов

С. ЫтыкКюель

МКУ «Улусное
управление
образования» МБУ
Таттинский Центр
«Тускул»
МО и науки РФ,
ФГБНУ «Центр
защиты и интересов
детей»

2-3 марта
2017 г.

16
часов

2017

8
часов

Г. Якутск

Психологический
центр «Инсайт»

Октябрь
2016 г

16
часов

С. Ытык Кюель

ГБОУРС(Я) СПО
Вилюйский
педагогический
колледж имени Н.Г.
Чернышевского

С 13 по 23
марта 2016
года

72

С. ЫтыкКюель
(онлайн –
обучение)
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«Вариативные модели
организации внеурочной
деятельности в условиях
реализации ФГОС ООО»
«Тьюторское
сопровождение
образовательного
процесса»
«Работа с чувствами и
переживаниями в
индивидуальном
консультировании и
группе. Краткосрочные
методы.»
«Накопительная система
фундаментальных
курсов для педагогов»

г. Якутск

ИРО и ПК имени
С.Н. Донского II

28 января
2016 г.

8ч

с ЫтыкКюель

МОО
«Межрегиональная
тьюторская
ассоциация»
Институт
практической
психологии
«Иматон»
Санкт-Петербург

8.12-12.12
2015

72ч

Январь
2015 года

80
часов

«Внеурочная
деятельность как
условия формирования
компетентностей
обучающихся в условиях
реализации ФГОС»

г. Якутск

C 3 по 8 и с
24 по 28
марта 2014
года
С 3 по 8
марта
2014 года

120

13

МОРС(Я)
ИРО и ПК
имени С.Н. Донского
II
МОРС(Я)
ИРО и ПК
имени С.Н. Донского
II

14

Семинар «Технология
современного урока»

с. ЫтыкКюель

2014г.

15

Семинар по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

с. ЫтыкКюель

МБОУ «ЫКСОШ
№1 имени
А.И.Софронова»
ГКУ РС (Я)
«Таттинский
социальнореабилитационный
центр для
несовершеннолетних
«Эрэл»

9

10

11

12

г. Якутск

г. Якутск

48

Декабрь
2014

72

Раздел 3.
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55

56

Функциональные зоны кабинета
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Приложения
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