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Описание опыта работы 

педагога-психолога МБОУ «СОШ №6» 

Ильевской Ольги Юрьевны 

 

В 2018 году окончила Кемеровский государственный университет               

по направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование». 

Стаж работы педагога-психолога – 2 года. 

С 2018 года работаю педагогом-психологом в МБОУ «СОШ №6». 

МБОУ «СОШ №6» – современное инновационное учреждение, 

обеспечивающее своим ученикам получение качественного образования, 

подготовку к поступлению в достойные вузы. Школа поддерживает статус 

образовательного учреждения со здоровьесберегающим сопровождением 

воспитательно-образовательного процесса в «Школе здоровья и развития». 

Учреждение постоянно развивается и идет в ногу со временем. 

В МБОУ «СОШ №6» реализую систему работы, целью которой 

является: психологическое сопровождение участников образовательной 

деятельности. 

Система работы осуществляется по следующим направлениям: 

1. Диагностическое направление 

Осуществляется психологическая диагностика особенностей процесса 

адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов (в начале и в конце учебного года), 

готовности обучающихся 9, 11 классов к сдаче к государственной итоговой 

аттестации, профориентационная диагностика 8, 9 классов. 

Психологическая диагностика носит информационно-развивающий 

характер: обучающиеся узнают о психологических особенностях своей 

личности. 

2. Коррекционное-развивающее направление 

Адаптационные занятия с первоклассниками 

Эффективность развивающих занятий подтверждается повышением 

уровня адаптации обучающихся к школе: 

 снизился процент первоклассников с хроническим 

переутомлением: 

2018 г. – 4% высокий уровень; 

2019 г. – 2% высокий уровень. 

 снизился процент первоклассников с перевозбуждением: 

2018 г. – 11% высокий уровень; 

2019 г. – 3% высокий уровень. 

 снизился процент первоклассников с преобладанием 

отрицательных эмоций: 

2018 г. – 11% высокий уровень; 

2019 г. – 8% высокий уровень. 

Адаптационные занятия с пятиклассниками 

Эффективность развивающих занятий подтверждается повышением 

уровня адаптации обучающихся, снижением уровня тревожности в связи с 

переходом в среднее звено: 
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2018 г. – 11% учащихся с высоким уровнем тревожности, 2019 г. – 8% 

учащихся с высоким уровнем тревожности; 

2018 г. – 25% учащихся с нормальным уровнем тревожности, 2019 г. – 

28% учащихся с нормальным уровнем тревожности. 

Работа с обучающимися с ОВЗ 

Кроме этого, проводится коррекционно-развивающая работа с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по программе 

внеурочной деятельности «Мой мир» и программе психопрофилактических 

занятий «Четыре путешествия». Данные занятия направлены на 

профилактику психологического здоровья детей. 

3. Консультативно-просветительское направление 

Осуществляется постоянная просветительская и консультативная 

работа с родителями и педагогическим коллективом. 

В рамках просветительской работы проводится «Неделя психологии», в 

которой принимают участие педагоги, обучающиеся, родители. 

Актуальные формы работы с педагогами: 

 тренинг «Профилактика формирования эмоционального 

выгорания»; 

 семинар «Конфликты и способы их разрешения»; 

 индивидуальное консультирование педагогов. 

Все формы работы с родителями ориентированы на эффективную 

помощь в решении проблем ребенка. 

Формы взаимодействия с родителями: 

1. Организация психолого-педагогического просвещения 

родителей: 

 проведение родительских собраний – «Первоклассник. Трудности 

адаптационного периода и способы их преодоления», «Пятиклассник. 

Трудности адаптационного периода и способы их преодоления», «Адаптация 

десятиклассников», «Рекомендации по психологической подготовке к ОГЭ». 

 организация стендовой информации – «Экзамены. Готовимся 

правильно». 

2. Индивидуальное консультирование родителей. 

Результаты работы за 2018-2020 гг. 

Выявляю и развиваю у обучающихся способности к творческой 

деятельности. Результатами работы в данном направлении стали победы 

детей в конкурсах: 

 2019 год, обучающиеся 6 класса награждены дипломами 

победителей во II Всероссийском творческом конкурсе «День Защитника 

Отечества»; 

 2019 год, обучающиеся 6 класса награждены дипломами 

победителей во Всероссийском конкурсе рисунков, посвященном 85-летию                 

Ю. Гагарина; 

 2019 год, обучающиеся 6, 7 классов награждены сертификатом 

Комитета образования и науки администрации г. Новокузнецка за участие в 
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городском конкурсе по социальному проектированию «Добрая идея – доброе 

дело»; 

 2020 год, обучающиеся 9 класса награждены грамотой Отдела 

образования Куйбышевского района за победу в номинации «Реклама» в 

районной деловой игре «Будущее в наших руках»; 

 2020 год, обучающийся 6 класса награжден дипломом победителя 

во Всероссийском конкурсе, посвященном Дню космонавтики; 

 2020 год, обучающийся 6 класса награжден сертификатом 

Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи за участие в региональном спортивно-

творческом конкурсе «АктивАкция». 

С 11.09.2018 г. по настоящее время являюсь куратором Школьной 

службы примирения МБОУ «СОШ №6». С волонтерами службы проведены 

акция «День позитива», конкурс буклетов «Мир без конфликтов». 

Активно обобщаю опыт своей профессиональной деятельности: 

 доклад: «Формы и методы профориентационной работы с 

младшими подростками» на диалоговой площадке «Организация 

непрерывной, системной профориентационной работы с обучающимися» в 

рамках V Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Кемеровской области, – 2018, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий торгово-

экономический техникум»; 

 интервью в телевизионной программе 10 канала «Самое время» 

по теме «Подготовка ребенка к школе» – 2019, г. Новокузнецк; 

 доклад: «Профилактика насилия и жестокого обращения с 

детьми: методы и технологии индивидуальной практической работы» на 

научно-практической конференции «Здоровье и развитие личности. 

Безопасное детство» – 2019, Государственная организация образования 

«Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие личности»; 

 методические рекомендации педагогам-воспитателям по работе 

с детьми «группы риска» в условиях летнего пришкольного лагеря – 2019, 

Городской смотр-конкурс Комитета образования и науки администрации                

г. Новокузнецка на лучшую организацию летней оздоровительной кампании; 

 практическое занятие с элементами тренинга «Идем в школу с 

радостью» на городской научно-практической конференции «Современные 

проблемы и перспективы службы практической психологии образования. 

Реализация национального проекта «Образование» – 2019, Муниципальное 

автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации». 

Имею поощрения в виде сертификатов, грамот и 

благодарственных писем: 

 2018 г. – Сертификат ГПОУ «Новокузнецкого торгово-

экономического техникума» за участие в диалоговой площадке «Организация 
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непрерывной, системной профориентационной работы с обучающимися» в 

рамках V Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Кемеровской области; 

 2019 г. – Сертификат ГОО «Кузбасского регионального центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности» за участие в научно-практической конференции 

«Здоровье и развитие личности. Безопасное детство»; 

 2019 г. – Благодарственное письмо Комитета образования и 

науки администрации г. Новокузнецка за профессионализм оценки 

конкурсных работ муниципального этапа XV региональной научно-

практической конференции учащихся; 

 2019 г. – Благодарственное письмо Комитета образования и 

науки администрации г. Новокузнецка за участие в городском смотре-

конкурсе на лучшую организацию летней оздоровительной кампании 2019 

года; 

 2019 г. – Сертификат МАОУ ДПО «Института повышения 

квалификации» за участие в городской научно-практической конференции 

«Современные проблемы и перспективы службы практической психологии 

образования. Реализация национального проекта «Образование; 

 2020 г. – Грамота Комитета образования и науки администрации 

г. Новокузнецка за качественную подготовку, организацию несения Вахты 

Памяти почетным караулом школы на Посту №1 у Вечного огня Славы и 

деятельное участие в городских мероприятиях патриотической 

направленности. 

Мною разработаны и утверждены на методическом совете следующие 

образовательные программы: 

1. Программа коррекционно-развивающих занятий по адаптации 

первоклассников при получении начального общего образования. 

2. Программа коррекционно-развивающих занятий по адаптации 

пятиклассников «Первый раз в пятый класс!» при получении основного 

общего образования. 

3. Программа адаптационных занятий для обучающихся 10 классов 

при получении среднего общего образования. 

4. Программа профилактики аутодеструктивного поведения 

учащихся. 

5. Программа внеурочной деятельности «Мой мир»                               

(для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). 

Систематически повышаю свою квалификацию: 

 2018 г., Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования», 

«Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся», 144 часа; 
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 2019 г., Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Институт повышения квалификации», 

«Актуальные вопросы преподавания учебных предметов «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», 108 часов; 

 2019 г., ООО «Инфоурок», «Организация работы по 

профилактике суицидального поведения подростков», 72 часа; 

 2019 г., Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Институт повышения квалификации», 

«Психологическая помощь детям с проявлениями аутодеструктивного 

поведения», 72 часа; 

 2019 г., Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Институт повышения квалификации», 

«Создание школьных служб примирения в образовательной организации», 48 

часов; 

 2019 г., Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Институт повышения квалификации», 

«Восстановительные профилактические программы в деятельности 

школьных служб примирения», 48 часов; 

 2019 г., Муниципальное автономное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Институт повышения квалификации», 

«Практика проведения примирительных программ», 48 часов. 

 


