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СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГЕ:  

 

 ДАТА РОЖДЕНИЯ: 22.11.1995 г. 

 стаж работы:  3 года 

 образование: Сургутский Государственный Педагогический университет, 2013-

2017 г., специальность «психолог». 

 аттестация (категория, срок) – 

 курсы:  

 «Деятельность тьюторов в условиях модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями модернизации учебных 

предметов (предметных областей), в том числе, по адаптированным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ» -72 часа, 2018 г. 

 «Безбарьерная среда для людей с ограниченными возможностями здоровья» -72 

часа, 2019 г. 

 «Информационная безопасность молодежи и меры противодействия экстремизму в 

сети Интернет» -72 часа, 2019 г. 

 «Профилактика и коррекция суицидального поведения детей и подростков в 

образовательном учреждении»-36 часов, 2020 г. 

 «Психолого-педагогические технологии организации инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в ОО»-72 часа, 2020 г. 

 награды: Награждена дипломом за 3 место в районном конкурсе методических 

разработок (пособий) в психокоррекционной работе педагога-психолога с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья «Время мастерства» 

 

 

 

  



Тема школы: 

 «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС второго поколения» 

Цель: Создание условий, способствующих  успешному освоению обучающимися 

стандартов нового поколения, раскрытию их интеллектуального и творческого 

потенциала и обеспечивающих профессиональный рост педагогов и их творческую 

активность. 

Задачи: 

1. Продолжить работу по повышению качества обучения на основе педагогического 

мониторинга и прогнозирования результатов обучения; 

2. Усилить практическую направленность деятельности всех структур методической 

службы школы с целью повышения качества образования; 

3. Совершенствовать работу по изучению, обобщению и распространению передового 

педагогического опыта; 

4. Повышать уровень    педагогического    мастерства    с    целью    обеспечения 

качественного   образования   обучающихся;   учителям    в   практике   своей   

деятельности использовать инновационные технологии; 

5. Активизировать внеклассную работу по предметам с целью развития индивидуальных 

способностей детей, выявления одаренных, создания условий для реализации 

творческого потенциала обучаемых. 

Основные направления:  

1) обновление содержания и организации образования в соответствии федеральным 

государственным образовательным стандартам; 

2) внедрение в практику  современных  образовательных технологий с целью 

построения адаптивной образовательной среды, формирующей творческую 

саморазвивающуюся личность, способную к социальной адаптации; 

3) создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного 

образования и успешную социализацию для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и детей группы риска; 

4) выявление и поддержка  одаренных детей; 

5) использование информационно-образовательного пространства в организации 

образовательной деятельности; 



6) внедрение здоровьесберегающих технологий. 

Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, их  

компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания. 

Дальнейшее повышение качества образования и создание условий для  формирования 

гармонично развитой личности  участников педагогического процесса.                                             

 

Личная тема: 

«Психолого – педагогическое сопровождение учащихся в процессе реализации ФГОС». 

 

Цель: 

содействие созданию социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся и обеспечивающей психологические условия для 

успешного обучения, охраны здоровья и развития личности обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 

Задачи: 

1. психологического сопровождения образовательного процесса; 

2. психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных 

учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в 

гармонизации социально-психологического климата в образовательных учреждениях; 

3. мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействие 

индивидуализации образовательного маршрута; 

4. содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего образования;  

5. разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и  профилактику 

асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), 

трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и 

отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; 

6. содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 



сознательного и активного присвоения нового социального опыта, совокупности 

действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию этого процесса; 

7. содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой 

личности; 

8. участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ 

и проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов 

управления образованием или отдельных образовательных учреждений; 

9. распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии; 

10. взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения (служба 

Здоровья, психолого-медико-педагогический консилиум, Совет профилактики и др.), 

с образовательными учреждениями, учреждениями и организациями здравоохранения 

и социальной защиты населения. 

Сроки работы над темой: 2018-2021 

Источники самообразования: Методическая литература, интернет-ресурсы, семинары, 

конференции, курсы повышения квалификации, районные методические объединения, 

мастер-классы. 

Формы самообразования:  

1. Индивидуальная – через индивидуальный план, 

2. Групповая – через участие в деятельности районного методического объединения 

социальных педагогов, сетевое взаимодействие с педагогами посредством Интернет. 

Этапы работы над темой: 

1. Изучение литературы по проблеме, имеющегося опыта. 

 Специфика деятельности педагога-психолога в условиях введения ФГОС 

//Зиновьева М.В., Никифорова Г.В.// Справочник педагога-психолога. Школа. - №4. 

– 2012 г. 

 Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в 

условиях введения ФГОС нового поколения //Шешерина Г.А./авт.-сост.:– Тамбов, 

2011 

 Ключевая роль в обновленной системе образования - Рубцов В.В.Школьный 

психолог. - № 1. – 2010 г. 

 «Перспективы образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

свете разработки федерального государственного образовательного 



стандарта» // Кантор В.З - проректор по учебной работе РГПУ им. А.И. Герцена, 

доктор педагогических наук, профессор - Институт коррекционной педагогики 

РАО 

  «Проблемы образования детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Проект Специального Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования детей с расстройствами аутистического 

спектра» // Никольская О.С. - профессор, д. психол. н., ведущий научный сотрудник 

Институт коррекционной педагогики РАО  

 

2. Определение целей и задач темы. 

3. Разработка системы мер, направленных на решение проблемы. 

4. Прогнозирование результатов 

5. Внедрение опыта работы. 

6. Формирование методического комплекса. 

7. Корректировка работы 

8. Подведение итогов. 

9. Анализ полученных  результатов, проведение итоговой диагностики. 

 

Источники самообразования: 

 Телевидение 

 Газеты, журналы 

 Литература (методическая, научно-популярная, публицистическая, художественная 

и др.) 

 Интернет 

 Видео, аудио информация на различных носителях 

 Семинары и конференции 

 Мастер-классы 

 Мероприятия по обмену опытом 

 Экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты 

 Курсы повышения квалификации 

 Путешествия 

 

Нормативно-правовая база: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

    29 декабря 2012года № 273 – ФЗ. 

2. ФГОС НОО/М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2010. – 31 с. 

3. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего  

   образования: проект / РАО; Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. – М.: Просвещение,  



   2010.  

4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 

    Начальная школа. – М.: Просвещение, 2010. 2-е издание переработанное – 191 с.   

5. Устав школы (принят общим собранием трудового коллектива от 29.06.11г., утверждѐн  

   приказом №403-0 департамента образования и молодѐжной политики Нефтеюганского  

   района от 20.07.2011г.). 

  

ЛИТЕРАТУРА,  планируемая к изучению: 

 «Проблемы адаптации ребенка в первый период обучения в начальной школе. Преодоление 

трудностей в обучении учащихся с неярко выраженными нарушениями развития» –

,Екжанова Е.А. доктор педагогических наук, профессор Образовательного Центра 

«Ясенево» г. Москва, автор учебно-методических пособий по коррекционной педагогике, 

выпускаемых издательством «Просвещение». 

 Отечественная  система  специального  образования  — 

фундамент  инклюзивного  обучения  и  воспитания - Кобрина  Л.М. //  Дефектология.  —

  2012.  —  №  3 

 Специальная  психология:  Учеб.  пособие  /  Под  науч.  Ред.  Л.М.  Шипицыной, 

Сорокин  В.М. —  СПб.:  «Речь»,  2004 

 О  готовности  системы  общего  образования  к  инклюзивному  психологическому  обслу

живанию  детей  с  ЗПР  // Ульенкова  У.В. - Нижегородское  образование.  —  2010.  —

  №  3.  

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования. - М.: «Просвещение», 2011г. 

 А.Г.Асмолов  «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. 

От действия к мысли: пособие для учителя». -  М. : «Просвещение», 2010 

 М.Ю. Демидова, С.В.Иванов, О.А.Карабанова «Оценка достижения планируемых 

результатов в начальной школе».  -М. : Просвещение, 2010 

 

Нормативно-правовые документы: 

1. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 N 3266-1 

2. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 142 «Об утверждении правил разработки 

и утверждения ФГОС» Скачать  

3. Приказ МОиН РФ от 10.04.2009 № 123 «Об утверждении Положения о Совете Министерства 

образования и науки Российской Федерации по федеральным государственным 

образовательным стандартам» Скачать >> 

4. Приказ МОиН РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» Скачать >> 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом МОиН РФ от 06.10.2009 № 373) 

6. Распоряжение департамента общего образования МОиН РФ от 06.07.2010 № НД-1/03 «О 

создании Координационного Совета при департаменте общего образования МОиН РФ по 

http://www.consultant.ru/popular/edu/
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/polozhenie-o-sovete-po-gos.docx
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/prikaz-o-vvedenii-v-fgos.docx


вопросам организации введения федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования» 

7. Информационное письмо департамента общего образования МОиНО РФ от 16.08.2010 № 03-

48 «Рекомендации к использованию примерной основной образовательной программы 

начального общего образования» 

8. Приказ МОиН РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312» 

9. Приказ МОиН РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений» Скачать >> 

10. Приказ МОиН РФ от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г. №373» 

11. Приказ  МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» Скачать >> 

12. Приказ МОиН РФ от 24.12.2010 № 2080  «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2011 – 2012 учебный год» 

13. Приказ МОиН РФ от 26.12.2010 № 21-06 «Об утверждении федеральных требования к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» 

14. Постановление Главного государственного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10….» 

15. Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 № 163-р «О Концепции Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011- 2015 годы» 

16. Информационное письмо МОиН РФ от 10.02.2011 № 03-105 «Об использовании учебников и 

учебных пособий в образовательном процессе» 

17. Информационное письмо МОиН РФ от 25.02.2011 № 03-114 «О мониторинге ФГОС общего 

образования» 

18. Письмо Департамента общего образования МОиН РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования» 

  Ожидаемые результаты: 

 повышение теоретического, научно-практического уровня, профессионального мастерства 

и компетентности; 

 реализация технологического подхода в оказании помощи и поддержки детям с 

отклоняющимся поведением; 

 разработка буклетов, памяток направленных на формирование законопослушного 

поведения учащихся; 

 разработка и проведение открытых уроков, мастер-классов, обобщение опыта по 

исследуемой теме; 

 доклады, выступления на заседаниях МО, участие в конкурсах и конференциях с 

самообобщением опыта; 

 продвижение персонального сайта-портфолио в сети Интернет, корректировка его 

основных разделов, размещение на нем авторских методических материалов. 

http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/trebovaniya-k-osnasheniyu-fgos-noo.doc
http://www.umc74.ru/media/upload/pages_link/source/10.12.17-prikaz-1897.pdf


  Практическая отдача: 

Выступление на методическом семинаре для педагогов школы на тему «Социализация личности 

школьника в ходе образовательного процесса» 

Отчѐт по самообразованию 

 Выступление на методическом объединении педагогов-психологов по теме: «Организация 

работы ППМС-центра в ОО. Примеры работы с детьми, склонными к девиантному 

поведению». 

 Выступление на методическом объединении педагогов-психологов по теме: 

«Информационное сопровождение участников образовательного процесса в период ГИА. 

Памятки, советы, рекомендации» в рамках I «Педагогической мастерской» (секция педагогов-

психологов) 

 Организация и проведение III Слѐта медиаторов школьных служб примирения 

 Участие в образовательной акции «Педагогический диктант» 

 Выступление в НР МОБУ «Пойковская СОШ № 2» 

Выполнение нормативных документов, рекомендаций: 

 Составлены рабочие программы по КРР  на 2018-2021 уч. год 

 Составлен проект воспитательной работы на 2018-2021г. 

 Составлен план самообразования на 2018-2021г. 

 

Перспективный план повышения квалификации: 

 Аттестация в 2021 году  

 Прохождение курсов повышения квалификации в 2020-2021 учебном году. 

 

 

 


