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Образование:  

• Высшее (ЯГУ им. М.К. Аммосова, педагогический институт, кафедра социальной 

педагогики по специальности «социальный педагог», 2008 г.).  

• Высшее (БГУЭП, юриспруденция, 2011 г.) 

• Профессиональная переподготовка (СВФУ им. М.К. Аммосова, ИНПО по специальности 

«педагог - психолог», 2017г.) 

Педагогический стаж: 8 лет 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 



 

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ, ПРОГРАММ 

ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ 

 

 Проект работы по 

профилактике 

аутоагрессивного поведения 

среди обучающихся ГБПОУ РС 

(Я) «Жатайский техникум» на 

2017-2020 годы 

 

 



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА С  ПЕДАГОГАМИ И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОО 

 

 Участие в педсоветах в ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» по теме «соци-ально 
– психологического тестирования обучающихся, на ранее выявление ПАВ», работы 
по профилактике аутогрессивного поведения среди обучающихся ГБПОУ РС (Я) 
«Жатайский техникум», выступление по отчет месячнику психо-логического 
здоровья обучающихся  

 Участие на совещаниях  кураторов – выступление с планами месячника психо-
логического здоровья обучающихся, с месячником адаптации, с месячником пра-
вового просвещения 

 Участие на родительских собраниях в ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» на 
тему «Мы разные – в этом наша сила», «Влияние и мотивация на успеваемость», 
«Я выбираю здоровую жизнь» 

 Участие на кураторских часах «Конфликт. Методы предупреждения и стиль по-
ведения в конфликтной ситуации», «Я выбираю здоровую жизнь», «Ценности 
жизни», «Поговорим об ответственности, или Ты выбираешь сам!», «Закон и по-
рядок». 

 Памятки обучающимся, родителям, педагогам на темы: «Профилактика правона-
рушений несовершеннолетних», «Стресс и способы преодоления стресса», «Я 
выбираю здоровый образ жизни»  

 Обработка результатов диагностических исследований, оформление заключений;  

 Ведение индивидуальных карт обучающихся состоящих на учете.  



ОБОБЩЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

На уровне ПОО:  

• Тренинг для обучающихся техникума в рамках месячника психологического здоровья обучающихся «Ценности жизни» март, 2018г.   

• Квест игра для педагогов в рамках месячника психологического здоровья обучающихся «Маршрут здоровья», апрель, 2018г. 

• Ролевая игра «Темная комната» в рамках акции Доступный мир 

• Тренинг для адаптации первокурсников, сентябрь, 2018 

• Тренинг для обучающихся «Я выбираю жизнь» в рамках месячника психологического здоровья обучающихся, март, 2019г. 

• Выступление в семинаре «Особенности инклюзивного профессионального образования». 

На республиканском уровне: 

• 3 место в педагогических чтениях «Проблемы и перспективы реализации компетентного подхода к обучению в утверждении в СПО 

ГБПОУ РС (Я) СХТ», ноябрь, 2020г. 

• Проведение республиканского тренинга для участников WorldSkills, февраль, 2018г.   

• Проведение мастер – класса в рамках Республиканского форума молодых исследователей «Шаг в будущею профессию», посвященного 100 

– летию со дня рождения Т.Е. Сметанина. Декабрь 2019  

• Проведение республиканского тренинга на сплочение коллектива выезжающих на всероссийский конкурс Абелимпикс 2019г. среди 

инвалидов и ограниченными возможностями здоровья людей  

• Проведение республиканского семинара - тренинга в рамках регионального этапа чемпионата «Молодые профессионалы» 18.01-29.01. 

2021г. 

• 11.11.2020 г. Сертификат РЦ ПМСС «Повышение учебной мотивации студентов ПОО», 6 часов; 

• 04.12-06.12.2018 г.  Свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, на территории РФ. ГБУ Р(Я) «Методический центр организации социального обслуживания».  

• 05.03-06.03.2019 г. Сертификат ГБПОУ РС(Я) «Жатайский техникум» «Особенности инклюзивного профессионального образования». 



04.12-06.12.2018 Г.  СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОХОЖДЕНИИ 

ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА 

ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ, НА ТЕРРИТОРИИ РФ. ГБУ Р(Я) 

«МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ». 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 



16.12 – 22.12.2018 г. 

Удостоверение ГАОУ 

«Московский городской 

педагогический университет» 

«Подготовка педагогов к 

взаимодействию с детьми, 

имеющими ОВЗ, в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 72 часа.  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 



 06-02 – 08.02. 2019 г. «Институт 
практической психологии 
«Иматан» г. Санкт-Петербург. 
Республиканский фестиваль 
практической психологии в 
г.Нерюнгри «В пространстве 
души», обещающий семинар 
«Как не переборщить в 
воспитании детей «запретами» и 
«долгом», и при этом вырастить 
самостоятельного, успешного 
человека» 72 часа. 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 



 19.02-22.02.2019 г. Сертификат ГБУ 

ДО РС(Я) «Республиканский центр 

психолого – медико-социального 

сопровождения» 7 Республиканская 

мастерская «Инсайт-2019»  

«Метафорические карты как метод 

эмоциональной терапии» 136 ч 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 



 13.03-15.03.2019 г. 

Удостоверение ГАУ ДПО  

РС(Я) «ИРПО» «Сетевое 

взаимодействие в реализации 

адаптированных 

образовательных программ в 

среднем профессиональном 

образовании », 36 ч  

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 



 18.12-19.12.2019 г. 

Сертификат ГБУ ДО 

РС(Я) «Республиканский 

центр психолого – медико-

социального 

сопровождения» 

«Профилактика 

суицидального риска 

обучающихся»  24 часа. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 



 02.11 – 06.11.2020 г. 
Удостоверение Институт 
непрерывного 
профессионального 
образования Северо – 
Восточного федерального 
университета им. М.К. 
Аммосова и ГБУ ДО РС (Я) 
РЦПМСС по теме «Социально – 
психологическое тестирование. 
Использование данных СПТ в 
профилактической работе», 36 
часов 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 



 11.11.2020 г. Сертификат РЦ 

ПМСС «Повышение 

учебной мотивации 

студентов ПОО», 6 часов 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 



 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Доля  проведенных экспертиз планов учебно-воспитательной работы, программ развития 
образовательной организации в целью определения степени безопасности и комфортности 
образовательной среды. На период с 2017-2020гг. педагогом – психологом проведены:  

 Психологический мониторинг и анализ эффективности использования методов и средств 
образовательной деятельности (80%- 2018г.; 83% 2019г.; 85% - 2020г.); 

 Психологическая экспертиза программ развития образовательной организации с целью 
определения степени безопасности и комфортности образовательной среды  ГБПОУ РС(Я) 
«Жатайский техникум» 2020-2025г.г.(83%), планов учебно-воспитательной работы на 2018-
2019(100%), 2019-2020(100%), 2020-2021(100%) уч.годы; 

 Консультирование педагогов и преподавателей образовательных организаций при выборе 
образовательных технологий с учѐтом индивидуально-психологических особенностей и 
образовательных потребностей обучающихся(20% -2018; 100%-2019; 60%-2020); 

 Оказание психологической поддержки педагогам и преподавателям в проектной деятельности 
по совершенствованию образовательного процесса(100% - 2020). 

 Комплексная программа профилактики правонарушений на 2016 – 2019 годы 

 Проект работы по профилактике аутогрессивного поведения среди обучающихся ГБПОУ РС 
(Я) «Жатайский техникум» на 2017-2020 годы 

 



 05.03-06.03.2019 г. 

Сертификат ГБПОУ 

РС(Я) «Жатайский 

техникум» 

«Особенности 

инклюзивного 

профессионального 

образования».  

 



 

УЧАСТИЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА В РАБОТЕ 

ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЙ 

 Жюри в конкурсе А ну-ка мальчики, февраль, 2019  

 Жюри в квест – игре «Маршрут здоровья», март, 2019 

 Участник молодежного профсоюзного форума «Профстарт – 2020» 

 В составе комиссии рабочей группы по инжинирингу процессов 
государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр 
психолого – медико - социального сопровождения» Министерства 
образования и науки Республики Саха (Якутия)» (приказ 
Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) от 
05.11.2020г. № 01-03/1098 ) 



 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020 - 2021 

Диагностика 50% 100% 100% 50% 

Профилактика 50% 100% 100% 50% 

Консультирование 50% 70% 70% 50% 

Просвещение 

воспитанников 

50% 100% 100% 100% 



 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА ПО 

ВОПРОСАМ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ  

РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ.  

 
 «Республиканский комплексный центр социального обслуживания» - по вопросам оказания 

благотворительной помощи детям – инвалидам. 

 ГБУ Р(Я) «Методический центр организации социального обслуживания» - работа по оказании 

консультации и помощи детям сиротам и детям оказавшихся без попечения родителей. 

 ГБУ ДО РС(Я) «Республиканский центр психолого – медико-социального сопровождения» по 

профилактике суицидального риска обучающихся 

 Северо-Восточный ЛУ МВД России на транспорте – по профилактике табокурения и по пагубном 

воздействии организма подростков в употреблении нового вида вещества насвая, обладающего слабого 

наркотическим действием.  

 ПДН ПП «Жатайский» МУ МВД России «Якутское» по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди обучающихся группы риска 

 Отдел опеки и попечительства ОА ГО «Жатай» профилактика и безнадзорности среди детей сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей 

 КДН и ЗП ОА ГО «Жатай» - по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

группы риска 

 Отдел УФСКН МВД по РС (Я) – по профилактике употребления наркотических веществ 

 ЯНЦ КМП по РС (Я) – профилактика ранней беременности, профилактика болезней передаваемая 

половым путем. 



 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

1.Самооценка психических состояний. Айзенко;  

2.Опросник агрессивности Басса – Дарки 

3.Опросник «Предварительная оценка состояния психического здоровья» 

4.Опросник по методике Зунге 

5. Проективные методики «Рисунок человека», «Рисунок семьи», «Рисунок семьи 
в образах животных» и др 

6. Метафорические карты 

7.Социометрическая методика Дж. Морено; 

8.Психодиогнастическая методика по Семеновой Н.Б., 6.Раменской Т.П., 
Купреевой А.Е. 

9.Опросник риска буллинга  

 



 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

 Психологический анализ социальной ситуации развития, выявление основных 
проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения. 

 Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся. 

 Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом 
здоровье, а также развитии обучающихся. 

 Помощь в  преодоления обучающимися трудностей в обучении, создание условий 
для получения коррекционно - развивающей поддержки всем нуждающимся 
участникам образовательного процесса, содействие в социализации, преодолении 
кризисных периодов на всех этапах обучения. 

 Содействие обеспечению деятельности педагогических работников ОУ научно-
методическими материалами и разработками в области психологии. 

 Оказание помощи в личностном развитии перспективным, способным, одаренным 
обучающимся в условиях образовательного учреждения. 

       



 

ПРОСВЕЩЕНИЕ  ПЕДАГОГОВ 

 Выступление на педсовете по теме социально – 
психологического тестирования обучающихся, на ранее 
выявление ПАВ декабрь, 2017 

  Работы по профилактике аутогрессивного поведения среди 
обучающихся ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» май, 
2018 

 Выступление на педсовете по месячнику психологического 
здоровья обучающихся декабрь, 2018, 2019 

 



 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАНИРУЮЩЕЙ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Имеется стабильное снижение показателей правонарушений: 

 2017 – 2018 (1 полугодие 14 обучающихся, 2 полугодие 12 обучающихся, снижение 
показателя 12%) 

 2018-2019  (1 полугодие 19 обучающихся, 2 полугодие – 13, снижение показателя на 18%); 

 2019-2020(1 полугодие – 13 обучающихся, 2 полугодие – 9, снижение показателя на 11%); 

 2020-2021(1 полугодие –  10 обучающихся, 2 полугодие – 8, снижение показателя на 20%) 

 



 

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ ВЫСОКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

 

 Благодарственное письмо от директора ГБПОУ РС (Я) «Жатайский 
техникум», 2019г. 

 Благодарственное письмо от ГБУ РС (Я) «Республиканский 
комплексный центр социального обслуживания», июнь, 2019г.  

 Благодарственное письмо от ГБУ РС (Я) «Республиканский 
комплексный центр социального обслуживания», июнь, 2020г.  

 



Профориентационное мероприятие для подрастающего 

поколения «Город профессий», ГАУ ДПО РС(Я) «Институт 

развития профессионального образования» при поддержке 

Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия). 25.05.2019 





Республиканский тренинг на сплочение коллектива выезжающих на всероссийский конкурс 

Абилимпикс 2019 



Мастер – класс в рамках Республиканского форума молодых исследователей «Шаг в будущею 

профессию», посвященного 100 – летию со дня рождения Т.Е. Сметанина. 



ТРЕНИНГИ 



ПРОФСОЮЗНОЕ ДВИЖЕНИЕ 



УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕННОЙ  ЖИЗНИ ТЕХНИКУМА 



Девиз по жизни 

«Читая добрые книги, мы 

поливаем  цветы, которые 

растут в нас»  


