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Однажды, одна из моих клиенток, девочка тринадцати лет, спросила: «Вы не 

жалеете, что стали психологом?». Я задумалась. Представила, что вернулась в 2002 год, 

когда поступала в НОУ ВПО «Столичная Финансово-Гуманитарную Академию» на 

факультет «Психология», но только теперь я уже знаю в чём будет заключаться моя 

работа, с какими трудностями я столкнусь, и спросила сама себя: «Выбрала бы я эту 

профессию, зная о том, что меня ждёт?». И сама себе ответила: «Несомненно». 

  

1. Сведения о профессиональном и дополнительном 

профессиональном образовании 

Образование: 

В 2008 году закончила с отличиемНегосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Столичная финансово-гуманитарная 

академия», по специальности Психология, квалификация «Психолог. Преподаватель 

психологии». 

Дополнительное образование: 

В период профессиональной деятельности, согласно требованиям 

профессионального стандарта «Педагог-психолог в сфере образования» систематически 

проходила курсы повышения квалификации:  

 ноябрь 2021г. «Основы психологии личности, социальной и 

дифференциальной психологии», 144ч. ООО «Инфоурок». 

 В октябре 2021г. «Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ», 73ч. ООО «Центр инновационного образования и воспитания». 

 В 2020г. прошла обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Современные технологии инклюзивного образования лиц с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 72ч. ГБПОУ РО «Волгодонской педагогический колледж». 

При выборе обучающих программ, курсов повышения квалификации и вебинаров 

руководствуюсь актуальными потребностями в углублении профессиональных знаний и 

расширении навыков для решения практических задач психолого-педагогической 

деятельности.   

За последние три года я постоянно повышала профессиональный уровень, через 

систему семинаров и вебинаров по отдельным вопросам психологической практики, таких 

как: «Развитие креативного мышления у детей дошкольного возраста», «Использование 

настольных игр на коррекционных и развивающих занятиях», «Профилактика 

эмоционального выгорания» (https://solncesvet.ru), «Профилактика детской агрессии» 

(https://mega-talant.com). 

         Профессиональная деятельность: 

С 26.11.2007г по настоящее время работаю педагогом-психологом в МБУДО «Центр 

детского творчества», 

 

2. Сведения о МБУДО «Центр детского творчества» и об особенностях 

субъектов образовательных отношений, включенных в программу 

профессиональной деятельности 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» ведет свою историю с 19 мая 1964 года. В 2021-2022 учебном году в 

https://track.solncesvet.ru/sl/MjUzNjQ4ODc5/b1835a93b33bfc84199dbc51c99e14b145c6as1
https://mega-talant.com/


Центре обучается 5298 детей и подростков в возрасте от 4 до 18 лет, которые объединены 

в 64 детских творческих объединений. 

В образовательной организации реализуется более 80 дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по 5 направленностям: 

художественной, физкультурно-спортивной, социально-педагогической, 

естественнонаучной, туристско-краеведческой. Спектр образовательных услуг учреждения 

очень разнообразен и представлен более 30 видами деятельности: изобразительное 

искусство, лепка из глины, декоративно-прикладное искусство, хореография, вокал, 

фольклор, основы психологии и медицинских знаний, хореография, спортивные бальные 

танцы, ансамбль бального танца, Центр раннего развития и другие. 

В составе   учреждения функционирует 7 структурных подразделений – клубов по 

месту жительства, расположенных в разных частях города, которые являются центрами 

досуговой деятельности детей и взрослых микрорайонов города.  

Педагогический коллектив Центра детского творчества объединяет более 90 

сотрудников, 60% из них имеют высшее образование, аттестованы на первую и высшую 

квалификационную категорию. 

Центр детского творчества является опорным учреждением в системе образования 

города Волгодонска по художественно – эстетическому направлению и инновационным 

формам обучения.  

Воспитанники Центра ежегодно становятся победителями и призерами 

многочисленных городских, областных, всероссийских и международных конкурсов, 

фестивалей, научно-практических конференций.  

Субъектами в моей профессиональной деятельности являются: 

-  обучающиеся МБУДО «Центр детского творчества» (4-18 лет); 

- одаренные обучающиеся и обучающиеся с признаками одаренности; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды; 

- обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

- психолого-педагогическое сопровождение родителей, в том числе родителей детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов; 

- психолого-педагогическое сопровождение педагогов.  

Ведение профессиональной документации реализуется в соответствии с 

нормативными актами, регламентирующими деятельность педагога-психолога. 

Индивидуальное консультирование обучающихся моложе 16 лет осуществляется на 

основании согласия родителей (законных представителей) обучающихся. Полученного от 

них лично в ходе первой семейной (ребенок + родитель) консультации 

 

3. Сведения о целях, задачах и основных направлениях профессиональной 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом  

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

Целью моей  профессиональной деятельности является осуществление комплексного 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных  отношений и 

создание условий для гармоничного психологического и психического развития 

обучающихся МБУДО «Центр детского творчества».Поставленная цель достигается 

решением следующих профессиональных задач:  

 Создание благоприятных психологических условий развития детей и подростков в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала обучающихся МБУДО «Центр 

детского творчества»  

 Выстраивание индивидуальной траектории сопровождения обучения, развития и 

воспитания детей (дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья) 



 Профориентационная работа 

 Психологическое сопровождение одаренных детей. 

 Профилактика девиантного и аддиктивного поведения учащихся. 

 Повышение психологической компетентности педагогов и родителей. 

 Диссеминация  опыта. 

Исходя из поставленных целей и задач, определены основные направления моей 

профессиональной деятельности: 

1.Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и 

дополнительных образовательных программ (А/01.7) 

2.Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной 

среды образовательной организации (А/02.7) 

3.Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса (дети, 

родители, педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, 

администрация, социальный педагог – трудовая функция А/03.7, В/03.7) 

4.Коррекционно-развивающая работа с обучающимися (А/04.7) 

5.Психологическая диагностика детей и обучающихся (А/05.7, проведение псих.-пед. 

мониторинга, индивидуальной и групповой диагностики) 

6.Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса (дети, родители, 

педагоги, психологи, - трудовая функция – А/06.7, В/01.7) 

7.Психологическая профилактика - А/07.7, В/02.7 

 

4. Перечень применяемых психолого-педагогических технологий, методик, 

программ в соответствии с задачами профессиональной деятельности 

педагога-психолога 

Основной целью моей профессиональной деятельности является психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательного процесса в системе 

дополнительного образования, сохранение и укрепление психологического здоровья 

воспитанников, предполагающее полноценное личностное и творческое развитие на 

каждом возрастном этапе в соответствии с их индивидуальными особенностями. 

Используемые мной в профессиональной деятельности технологии включают в себя:  

 приемы и техники игровых технологий,  

 технология игровой обучающей ситуации,  

 арт-технологии (совокупность методов, приемов и средств различных видов 

искусств, в том числе метод сказкотерапии,  

 элементы песочной терапии. 

На сегодняшний день в своей работе я использую и систематически пополняю базу 

психодиагностических методик, исходя из цели психологического обследования. 

 Дошкольный возраст Младший школьный 
возраст 

Подростковый и 
юношеский возраст  

Познавательны

е процессы 

Ориентировочный тест 

школьной зрелости (А. 

Керн); 

 «Узнай, кто это?»; 

«Какие предметы 

спрятаны в рисунке?» 

(Лурия);  

Матрицы 

Равенадет.вариант; 

Корректурная проба 

Бурдона;  

Корректурная проба 

Бурдона; 

 Субтесты Векслера; 

Матрицы 

Равенадет.вариант;  

Тест Тулуз-Пьерона; 

Фигурный тест 

креативности (Торанс). 

Прогрессивные 

матрицы Равена;  

Тест механической 

понятливости (Беннет); 

«КОТ» (Бузин); 

 «Оценка логического 

мышления»; 

 «IQ» (Айзенк);  

Фигурный тест 

креативности (Торанс); 

«Диагностика 



«Запомни и расставь 

точки»;  

«Узнай фигуры»; 

«Запомни рисунки»; 

«Исключение лишнего»;  

Кубы Кооса 

(дет.вариант); 

Методика изучения 

мотивации учения. 

структуры 

способностей». 

Психоэмоцион

альное 
состояние 

Тест-опросник «Страхи 

в домиках» 

(Захаров, модификация 

Панфиловой);  

Тест тревожности 

(Амэн, Теммл);  

МЦВ Люшера. 

МЦВ Люшера; 

Тест школьной 

тревожности 

(Филлипс); Шкала 

явной тревожности 
CMAS 

«Самооценка 

психических 

состояний» (Айзенк); 

МЦВ Люшера; 

Личностная шкала 

проявления тревоги 

(Тейлор) 
 

Индивидуальн

ые свойства 

личности 

«Лесенка» 

«ДДЧ» (Д. Бук в 

адаптации Семеновой) 

«ДДЧ» (Д. Бук в 

адаптации Семеновой); 

Опросник Кеттела (для 

мл. школьников); 

Методика 

исследования 

самооценки Т.Дембо-

С.Рубинштейн в 

модификации 

А.М.Прихожан 

Опросник 

интерперсонального 

диагноза (Т. Лири, Р. 

Л. Лафорже);  

«ДДЧ» (Д. Бук в 

адаптации Семеновой); 

УСК (Дж. Роттер); 

«Формула 

темперамента»; 

Опросник Айзенка; 

 Тест Кеттела;  

«Чертова дюжина»; 

«Волевая структура 

личности» 
 

Социальные 

качеств, 

уровень 

адаптации, 

потребность в 
общении 

Социометрическая 

проба «День рождения»; 

Проективная методика 

«Кактус»; ЦТО (Эткинд, 

Бажин); 

«Рисунок детского 

сада». 

Тест школьной 

тревожности 

(Филлипс);  
«Дерево» (Лампен); 

Проективная методика 

«Кактус»;  
ЦТО (Эткинд, Бажин); 

«Рисунок школы»; 
«Несуществующее 

животное» 

Опросник «Ауто и 

гетероагрессии» 

(Ильин); 

Оценка способов 
реагирования в 

конфликте (Томас); 

«СПА» (Роджерс, 

Даймонд); 
ОМО (опросник 

межличностных 

отношений); 

«Индикатор копинг-

стратегий» (Амирхан) 

Опросник (Басса, 

Дарки);  
ЦТО (Эткинд, Бажин); 

«Тест 



коммуникативных 

умений» (Михельсон)  

Детско-

родительские 

отношения 

«Рисунок семьи» «Незаконченные 

предложения»(Сакк, 

Леви);  
Методика Рене-Жиля 

«Подростки о 

родителях»(А. 

Шаффер) 

Критические 

свойства и 
состояния 

Методики 

направленные на 

исследование детско-

родительских 

отношений, 

психоэмоционального 

состояния 

Методики 

направленные на 

исследование детско-

родительских 

отношений, 

психоэмоционального 

состояния, школьной 

тревожности 

Опросник 

«Одиночество» С.Г. 

Корчагиной;  
СОП; 
Методика «ТиД»; 
Опросник для 

определения вида 

одиночества (С.Г. 

Корчагина); 
Опросник 
суицидального риска 

(Т. Разуваева) 

Мониторинг 

личностного 
развития детей 

с признаками 
одаренности 

- Тест школьной 

тревожности 

(Филлипс);  
«Дерево» (Лампен); 

Проективная методика 

«Кактус» 

Опросник тревожности 

(Спилбергер); 
 «САН»,   
Тест потребности в 

достижениях (Орлов); 

«Кос» (Федоршин); 

«Мотивация успеха и 

боязни неудач» (Реан); 

 «Уровень 

субъективного 

ощущения 

одиночества» (Рассел, 

Фергюссон); 

«Самооценка 

личности» (Будасси); 

«Определение 

творческого 

потенциала» 

Профориентац

ионная 
диагностика 

- - «ДДО» (Климов); 
«Определение типа 

будущей профессии» 

(Климов);  
«Карта интересов» 

(Голомшток); 

«Направленность 

личности» (Басс); 

Опросник Йовайши; 

«Изучение 

профессиональной 

направленности» 

(Холланд);  



Опросник для 
определение 

профессиональной 
готовности 

(Кабардова);  
Опросник карьерных 

ориентаций (Шейн); 

«Структура интересов» 

(Хеннинг);  
«Мотивы выбора 

профессии». 

Сплоченность 
детской группы 

- Социометрическая 

методика «Домики» 

(модифицированный  

вариант, автор 

Овчарова Р.В.);  
Индекс сплочения 

группы (Сишор) 

Социометрическая 

методика «Домики» 

(модифицированный  

вариант, Овчарова 

Р.В.)Индекс сплочения 

группы (Сишор) 
 

С педагогами систематически проводится диагностика психоэмоционального 

состояния, с целью предупреждения эмоционального выгорания. Для этого используются 

методики: 

 «Методика диагностики эмоционального выгорания» (Бойко); 

 «Методика диагностики профессионального выгорания» (MBI) (Маслач, 

Джексон); 

 «Психологический портрет учителя» (Резапкина). 

С родителями в процессе консультации, используются методики: 

 Тест-опросник родительского отношения (Варга, Столин); 

 Проективная методика «Рисунок семьи». 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми, в том числе 

имеющими ограниченные возможности здоровья, испытывающими трудности в 

личностном развитии и социальной адаптации. Это направление профессиональной 

деятельности осуществляю через разработку и реализацию программ по формированию и 

развитию социальных и коммуникативных навыков, эмоционально-волевой. 

Название 
программы 

Цель  Целевая группа Автор и источник 
программы 

«Я учусь владеть 

собой» 

Формирование 

эмоциональной 
стабильности и 

положительной 
самооценки 

Младшие школьники 

(групповая и 

индивидуальная 

форма работы) 

Слободяник Н.П., 

Крюкова С.В.  

Программы 

эмоционального 

развития детей.  М. 

2007  

«Уроки добра» Преодоление 
агрессивных 

тенденций у детей 

дошкольного 
возраста 

Дошкольники 

(групповая форма 

работы)  

Семенака С.И. 

Коррекционно-

развивающая 

программа для детей 5-

7 лет. М.2002  

«Психомоторика

» 

Развитие моторики и 
познавательных 

процессов  

Дошкольники, дети с 

ОВЗ (групповая и 

индивидуальная 

Трясорукова Т.А. 

Коррекционно- 

развивающие игры 



форма работы) для детей дошкольного 

возраста. М. 2008  

«Страна 

понимания» 

Развитие 

коммуникативных 
способностей  

Дошкольники, 

младшие школьники 

(групповая форма 

работы) 

Калинина Р.Р. 

Тренинг развития 

личности 

дошкольника: занятия, 

игры, упражнения. 

СПб. 2005  

«Волшебная 

страна внутри 

нас» 

Эмоционально-

волевое развитие  

Младшие школьники 

(групповая форма 

работы) 

ГрабенкоТ,  

ЕвстинееваТ, 

Зинкович, Фролов 

Тренинг по 

сказкотерапии. 

СПб. 2002  

«Развивающее 

пособие для 

маленьких 

гениев» 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы, 

снижение 

тревожности, 

развития 

произвольности 

Дошкольники 

(групповая и 

индивидуальная 

форма работы)  

Баженова О. 

Тренинг 

эмоционально-

волевого развития для 

дошкольников и 

младших школьников. 

СПб. 2009  

«Сказочная 

шкатулка» 

Снижение 

тревожности  

Дошкольники, 

младшие школьники 

(индивидуальная 

форма работы) 

Костина Л.М. 

Игровая терапия с 

тревожными детьми. 

СПб. 2005 

«Самочувствие» Снижение 

тревожности  

Дошкольники, 

младшие школьники 

Костина Л.М. 

Игровая терапия с 

тревожными детьми. 

СПб. 2005  

«Будьте 

любезны» 

Развитие 

нравственно-

этических качеств 

Младшие школьники 

(групповая форма 

работы) 

Дорохова Л.Г. 

«Познай себя 

сам» 

Создание условий 

для самопознания с 

целью выбора 

подростком 

дальнейшего 

профиля обучения и 

будущей профессии. 

Подростки 

(групповая форма 

работы) 

Дорохова Л.Г. 

«Любимое дело» Оказание  

психологической 

помощи в выборе 

профиля обучения. 

Подростки 

(групповая форма 

работы) 

Дорохова Л.Г. 

«Самочувствие» Снижение 

тревожности  

Дошкольники, 

младшие школьники 

(индивидуальная и 

групповая форма 

работы) 

Костина Л.М. 

Игровая терапия с 

тревожными детьми. 

СПб. 2005  

Тренинг 

уверенности в 

Развитие 

уверенности, 

Подростки 

(групповая форма 

Савченко М.Ю. 

Профориентация. 



себе развитие навыков 

психорегуляции 

работы) Личностное развитие. 

Тренинг готовности к 

экзаменам. 

Тренинг 

«Уверенность» 

Развитие 

коммуникативных 

навыков 

 

Подростки 

(групповая и 

индивидуальная 

форма работы) 

Макартычева Г.И. 

Тренинг для 

подростков 

профилактика 

асоциального 

поведения. 

СПб. 2006 

Тренинг по 

развитию 

коммуникативн

ых навыков для 

подростков 

Формирование 

позитивных 

жизненных целей 

Подростки 

(групповая и 

индивидуальная 

форма работы) 

Макартычева Г.И. 

Тренинг для 

подростков: 

профилактика 

асоциального 

поведения. 

СПб. 2006 

 

5. Сведения о разработанных локальных и методических документах, 

медиапродуктах, программах, проектах 

Весь перечень представленных документов был принят на педагогическом совете МБУДО 

«Центр детского творчества» г. Волгодонска. 

Локальные документы: 

 «Положения о порядке обучения по индивидуальному учебному плану и/или 

индивидуальному образовательному маршруту» (протокол № 1 от 28.08.2020г.) 

 «Положение о «Центре работы с одарёнными детьми» (протокол № 3 от 05.12.2019 г.) 

 «Положение о творческой группе педагогов» (протокол № 1 от 28.08.2020г.) 

 «Положение о психолого-педагогическом консилиуме муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» (протокол № 2 

от17.09.2019г.) 

Тип 

документа 

Название  Целевая 

группа 

Цель  

Семинар-

практикум 

«Мотивация как движущая 

сила профессионального 

развития педагога 

дополнительного 

образования» 

Педагоги Развитие мотивации к 

профессиональному развитию у 

педагогов 

«Возрастная характеристика 

возрастных периодов, 

факторы риска 

возникновения нарушений 

поведения» 

Педагоги Информирование и о проблемах 

возрастных кризисов в развитии 

ребенка и способах 

конструктивного 

взаимодействия с ним в эти 

периоды   

«Стиль руководства детской 

группой» 

 

Педагоги Информирование о стилях 

руководства и определение 

особенностей педагогического 

стиля руководства 

«Педагогические подходы к 

сплочению детского 

коллектива» 

Подростки Обучение игровым технологиям 

сплочения детской группы 



Программы  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Азбука 

психологии» 

 Создание условий для 

формирования и развития 

социально-психологической 

культуры обучающихся 

Программа нравственно-

этического развития 

«Будьте любезны» 

Младшие 

школьники 

Изучение и закрепление 

основных нравственно-

этических понятий в игровой 

форме 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Познай себя 

сам» 

Подростки Создание условий для 

самопознания с целью выбора 

подростком дальнейшего 

профиля обучения и будущей 

профессии 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Любимое дело» 

Подростки Определение содержания 

профессионального интереса 

обучающихся к определённой 

области знаний и наличия 

профессиональных склонностей, 

а также оказание 

психологической помощи в 

выборе профиля обучения 

Программы 

сопровожд

ения 

инновацио

нной 

деятельнос

ти в рамках 

городского 

инновацио

нного 

проекта 

«Центр 

профессио

нального 

самоопреде

ления 

подростков 

на базе 

МБУДО 

«Центр 

детского 

творчества

» 

Психодиагностика с целью 

выявления 

профессиональной 

направленности. 

Организация и проведение 

информационно-

просветительской работы с 

родителями обучающихся 

по вопросам 

профессионального 

самоопределения: 

- «В океане профессий» 

- «Роль семьи в выборе 

профессии» 

Подростки 

старшего 

возраста 

Диагностически 

контролируемое выявление 

интересов, склонностей и 

способностей учащихся, 

формирование у них жизненно-

практического опыта в 

различных сферах 

познавательной и 

профессионально-направленной 

деятельности, первоначально 

ориентирующей на выбор 

профиля обучения, а в более 

отдалённой перспективе – 

получение специального 

образования для дальнейшего 

успешного трудоустройства 

Ситуативно-тактическое 

оказание психолого-

педагогической помощи в 

контекстном (метапредметном) 

приобретении учащимися 

представлений о ценностях, 

связанных с профессионально-

личностным становлением 

Программа 

работы с 

одаренным

и и 

способным

Составление банка 

психодиагностических 

методик и реализация 

психологической 

диагностики, направленной 

Обучающи

еся 

школьного 

возраста 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов и 

специалистов Центра детского 

творчества, по вопросам работы 

с одаренными детьми. 



и 

обучающи

мися 

МБУДО 

«Центр 

детского 

творчества

»  

на выявление талантливых 

и одаренных обучающихся; 

организация групповой и 

индивидуальной рефлексии; 

групповые тренинги, 

нацеленные на освоение 

учащимися способов 

самопрезентации, 

самоанализа, самоконтроля, 

организации труда, 

планирования, эффективной 

коммуникации; 

оказание психологической 

помощи талантливым и 

одарённым детям, 

родителям и педагогам в 

решении возникающих у 

них проблем 

Психолого-педагогическое 

консультирование педагогов и 

родителей одаренных детей по 

вопросам развития творческих 

способностей, эмоциональной 

поддержки в кризисных 

ситуациях 

 

Проекты и 

мероприят

ия  

«Наследники Атлантов» 

(Дорохова Л.Г., Кирсанова 

С.С.) 

Подростки  Пропаганда здорового образа 

жизни 

«Где граница шалости?» 

(Дорохова Л.Г., Антипова 

Ю.В.) 

Подростки  Предупреждение 

противоправных нарушений 

«Никогда не сдавайся» 

 

Подростки  Превенция суицидальных 

склонностей 

«Не в этом счастье!» 

 

Подростки Профилактика употребления 

ПАВ 

Круглый стол, 

посвященный всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

 

Подростки Формирование установки на 

ответственность за собственное 

здоровье и толерантного 

отношения к инфицированным 

Круглый стол. Секция 

«Развитие креативности 

педагога, как фактор 

повышения качества 

образования детей» тема 

выступления: 

«Возможности развития 

творческих способностей» 

Педагоги  Информирование о 

психологических методах и 

приемах развития творческих 

способностей 

Медиапрод

укты 

Методическое обеспечение 

родительских собраний и 

педагогических советов и 

(презентации, 

рекомендации): 

- «Потерявшиеся среди 

людей» 

- «Ошибка, которую нельзя 

исправить» 

Родители 

Педагоги  

Размещены на информационных 

стендах и на сайте учреждения:   

 

 



На данный период имею публикации в сборниках научных статей по материалам 

муниципальных и региональных конференций: 

 «Аспекты психологической диагностики социальной активности воспитанников 

Центра детского творчества» - XIV Региональная научно-практическая конференция 

«Процессы самоорганизации в современном обществе»; 

 «Влияние специфики дополнительного образования на развитие и становление 

социально значимых качеств личности» - Областная научно-практическая 

конференция «Формирование профессиональной идентичности в системе: детский сад 

– школа – колледж - вуз»; 

 «Аспекты психологической диагностики социального самочувствия воспитанников 

«Центра детского творчества» как ведущего фактора развития социальной активности» 

- XVI Региональная научно-практическая конференция «Социальная активность и 

социальные риски в поведении молодежи». 

Просветительские статьи, размещенные на сайтах в Интернете: 

 «Мотивация как движущая сила профессионального развития педагога 

дополнительного образования» (https://pedmir.ru/129757); 

 «Почему я чужой в классе» (https://урок.рф.ru); 

 «Характеристика методов психологической диагностики профессиональной 

ориентации подростков» (https://урок.рф.ru); 

 Программа нравственно-этического развития «Будьте любезны» (https://урок.рф.ru); 

 «Влияние дополнительного образования на развитие личности ребенка» 

(https://infourok.ru) . 

 

6. Обобщенные итоги профессиональной деятельности за последние 3 года 

В профессиональной деятельности я руководствуюсь международными актами в 

области защиты прав детей, законодательством РФ, Концепцией развития 

психологической службы в системе образования РФ на период до 2025 года, 

региональными нормативно-правовыми актами Ростовской области, профессиональными 

документами психологического сообщества (Этическиий кодекс психолога), уставом и 

локальными документами МБУДО "Центр детского творчества" г. Волгодонска. 

Содержание моей работы соответствует трудовым функциям и направлениям, 

обозначенным в Профессиональном стандарте «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

24.07.2015.  

Итогами моей профессиональной деятельности за последние 3 года является 

выполнение поставленных задач согласно перспективного плана работы учреждения, 

психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса с учетом 

трудовых функций профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)». 

В данном разделе хочу обратить внимание на отличительные особенности в моей 

работе. 

Экспертная деятельность мною осуществляется по следующим направлениям: 

Создание и экспертиза психологической комфортности и безопасности 

образовательной среды–А/02.7 

Психологическая экспертиза комфортности и безопасности образовательной среды в 

МБУДО «Центр детского творчества» осуществляется путем мониторинга (анкетирование 

педагогического коллектива, социологические опросы обучающихся и родителей 

(законных представителей)  

https://pedmir.ru/
https://урок.рф.ru/
https://урок.рф.ru/
https://урок.рф.ru/


В МБУДО «Центр детского творчества» творческой группой, в состав которой 

входили педагоги дополнительного образования, методисты, педагог-психолог, 

социальный педагог разработано Положение о мониторинге, которые было принято на 

заседании педагогического совета и утверждено приказом директора учреждения (приказ 

№ 185 от  01.09.2020 г.) 

 Программа мониторинга охватывает ряд направлений, в том числе и мониторинг 

психологической комфортности и безопасности образовательной среды. Для этого  два 

раза в год проводится социологический опрос  обучающихся и их родителей, одним из 

разделов которого является оценка психологического благополучия участников 

образовательных отношений.  Экспертами в данном случае выступают педагоги и 

родители. Ежегодно участниками соц. опроса являются не менее 61% обучающихся и их 

родителей.  

Период Количество 

родителей 

(законных 

представителей

), принявших 

участие  

в соц. опросе 

Количество 

родителей 

(законных 

представителей) 

детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ, 

принявших 

участие 

в соц. опросе 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие  

в соц. опросе 

Количество 

обучающихся 

инвалидов и 

обучающихся с 

ОВЗ, 

принявших 

участие 

в соц. опросе 

2018-2019 уч. год 2601чел 65 чел 2601чел 65 чел 

2019-2020 уч. год 3304 чел. 74 чел. 3304 чел. 74 чел. 

2020-2021 уч. год 3280 чел. 76 чел. 3280 чел. 76 чел. 

Кроме того, как член методического совета учреждения я осуществляю экспертизу 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. За последние 3 года  

мною была осуществлена экспертиза дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Период Прошли экспертизу Были утверждены 

ДООП АДООП  

2018-2019 учебный год 28 2 30 

2019-2020 учебный год 14 3 17 

2020-2021 учебный год 8 1 9 

Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса - 

A/03.7 

За период с 2018 по 2021 год мной проведено более 500 психологических 

консультаций.Основные темы, с которыми работаюв рамкахиндивидуального педагогов, 

родителей и обучающихся:  

 детско-родительские отношения, трудности взаимопонимания между подростками и 

родителями, семейные проблемы и конфликты, влияющие на психологическое 

благополучие детей; 

 коммуникативные проблемы и проблемы адаптации к ДО; 

 проблемы эмоционально-волевой сферы, снижение учебной мотивации, школьные 

трудности, проблемы школьной адаптации;  

 негативные эмоциональные состояния, депрессивные проявления, повышенная 

тревожность последствия психотравмы (развод родителей, смерть); 

 девиантное поведение, нарушения социальной адаптации, повышенная агрессивность и 

другие поведенческие нарушения у детей и подростков; 



 проблемы в принятии себя, вопросы половой самоидентификации и межличностных 

отношений у подростков;  

 выбор направления дополнительного образования для ребёнка; 

 особенности развития личности ребенка и его творческих способностей (формирование 

и развитие личностных качеств, возрастные кризисы). 

 проблемы и ресурсы повышения эффективности коммуникаций с обучающимися и их 

родителями, разрешения конфликтов между субъектами образовательных отношений; 

 возможность оптимизации процесса обучения с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 методы сплочения детской группы; 

 вопросы стрессоустойчивости и профилактики эмоционального выгорания педагогов. 

Обучаю педагогов формам бесконфликтного общения и сотрудничества с 

обучающимися и их родителями, участвую в разрешении конфликтных ситуаций между 

участниками образовательного процесса. Ежегодно, провожу диагностику 

психоэмоционального состояния для своевременного определения эмоционального 

выгорания и оказания психологической помощи. 

Отслеживаю динамику развития детской группы, способствую её сплочению, 

посредством тренинговой работы. Эффективность групповой коррекционно-развивающей 

работы можно определить по сравнительному анализу социометрических исследований 

В 2019-20 уч.г. из 15 групп, участвовавших в социометрии было выявлено наличие 

аутсайдеров в 8 группах (53%). 

В 2020-21 уч.г. из 13 групп, было выявлено наличие аутсайдеров в 4 группах (30%). 

В 2021-22 уч.г. из проведённых на данный момент 8 социометрических исследований, 

наличие аутсайдеров было выявлено в 2 группах (25%). 

С 2018 -2021 года было проведено более 30 профилактических мероприятий с 

подростками, направленные на предупреждение возникновения девиантных форм 

поведения.  

Как педагог-психолог особое внимание я уделяю выявлению и сопровождению 

одаренных детей, развитию творческой активности обучающихся от 10 до 18 лет; 

психолого-педагогическому сопровождению детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; оказанию психологической поддержки и психологического сопровождения 

родителей обучающихся (в том числе родителям детей с ОВЗ и с инвалидностью); 

профилактике эмоционального выгорания у педагогического коллектива. Для 

перечисленных мною категорий были предприняты усилия для организации и реализации 

комплексного психологического сопровождения и реализации эффективных современных 

практик.  

С целью выявления у обучающихся признаков одаренности и одаренных 

обучающихся ежегодно проводится психологический и педагогический мониторинг, 

сопоставляются полученные данные с результативностью обучающихся. В результате в 

учреждении создан банк одаренных и способных, в котором на данный момент числится 

39 человек, за 3 года  по разработанным ИОМ обучались 127 одаренныхобучающихся. 

С целью психолого-педагогического сопровождения одаренных обучающихся,  

создания благоприятных условий для преодоления психологических трудностей и 

личностного развития одаренных детей мною былопроведеноболее 60 диагностических 

исследований личностного развития одаренных детей и более 50 групповых и 

индивидуальных занятий, в которых приняли участие  обучающихся с признаками 

одаренностью (А/04.7, А/07.7). 

Я уделяю большое внимание работе по развитию у обучающихся творческих 

способностей и навыков исследовательской деятельности: привлекаю обучающихся к 

участию в конкурсах, олимпиадах различного уровня (региональный, всероссийский, 



международный), особое внимание я уделяю выявлению и сопровождению одаренных 

детей, развитию творческой активности обучающихся от  до 18 лет. 

За последние 3 годая являлась руководителем 5 исследовательских работ 

обучающихся.Мои обучающиеся имеют следующие результаты: 

 Чернуха И. АЮИД  секция «Педагогика. Психология» Диплом 2 степени, 2019г. 

 Выдрина Т. АЮИД секция «Педагогика. Психология» Диплом 3 степени, 2020г. 

 Перетягина С. АЮИД секция «Педагогика. Психология» Диплом 2 степени, 2020г. 

 Перетягина С. XIVВсероссийский конкурс достижений талантливой молодежи 

«Национальное достояние России», лауреат заочного тура, 2020г. 

 Целищева А. Олимпиада «Высшая проба», (ВШЭ г. Москва) 3 место, 2021г. 

 Целищева А. Олимпиада «Ломоносов» (МГУ г. Москва) 3 место в отборочном туре, 

2021г. 

Особым направлением профессиональной деятельности является психологическая 

коррекция поведения и развитие детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обучающихся с ОВЗ разработано 6 адаптированных дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ с учетом рекомендаций  и результатов 

психологической диагностики. С данными обучающимися проводятся индивидуальные и 

групповые занятия. Исследуется развитие когнитивной, эмоционально-волевой и 

поведенческой сфер для выявления динамики в развитии личности обучающихся с ОВЗ. 

Организуется консультативная и методическая помощь их родителям.  

Эффективным опытом и результативностью в моей профессиональной 

деятельности является и психолого-педагогическое сопровождение детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации Индивидуальная коррекционно-развивающая и 

консультативная работа с детьми, находящимися в трудной жизненной  ситуации 

позволила им практически полностью преодолеть сложности в отношениях с 

окружающими, снизить уровень агрессивности и тревожности, привела к 

незначительному, но все же повышению,  учебных показателей.  

Работа по профилактическим программам приводит к положительной динамике в 

формировании адекватной самооценки, снижении агрессивности и тревожности, развитии 

навыков конструктивного взаимодействия, в том числе в ситуации конфликта. 

Проводимые занятия позволяют обучающимся получить навыки  совладания со стрессом, 

снятия напряжения и мобилизации. 

Таким образом, в процессе профессиональной деятельности реализуются все 

основные направления деятельности педагога-психолога, предусмотренные 

Профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 

Моя деятельность за последние 3 года отмечена профессиональным сообществом и 

органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования:  

 Благодарность Председателя РРДМОО «Содружество детей и молодежи Дона»; 

 Сертификат Начальника Управления образования г. Волгодонска Т.А. Самсонюк и 

Директора МБУДО «Центр детского творчества» г. Волгодонска Н.Э. Семеновой за 

участие в заседании круглого стола «Педагог дополнительного образования в 

современных условиях – вектор профессионального развития»; 

 Диплом за подготовку победителя заочного тура XIV Всероссийского конкурса 

достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России»; 

 Благодарственное письмо Министерства общего и профессионального образования за 2 

место в областном конкурсе разработок профилактических мероприятий, 

направленных на снижение риска суицидов в номинации «Классный час»; 

 Грамота Директора МБУДО «Центр «Радуга» г. Волгодонска А.Л. Герасимовой за 

подготовку призеров секции «Педагогика. Психология»; 



О результативности моей работы как педагога-психолога говорит тот факт, что все 

больше клиентов, особенно обучающихся подросткового и юношеского возраста, 

обращаются за повторными консультациями, а также рекомендуют наш Центр и меня как 

специалиста своим знакомым.  

И сегодня я снова спрашиваю себя состоялась ли я как профессионал, приносит ли 

пользу людям моя работа? И ответ тот же: «Несомненно». Впереди долгая дорога 

профессионального развития и я буду продолжать помогать детям, родителям и коллегам 

преодолевать трудности, находить общий язык с самим собой и окружающим миром, 

развиваться и выражать себя в творчестве.  

 


