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Раздел 1. Общие сведения о педагоге-психологе: 

 

1. Фамилия, имя, отчество, год рождения. 

2. Образование  

3. Трудовой и педагогический стаж, стаж работы в данном ОУ. 

4. Повышение квалификации. 

5. Копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий и степеней. 

6. Наиболее значимые правительственные награды, грамоты, благодарственные письма. 

7. Дипломы различных конкурсов. 

8. Общественная деятельность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. Общие сведения о педагоге - психологе 

1. ФИО: Борисова Наталья Ивановна 

2. Образование: высшее.  

Учебное заведение, год окончания: ЯГУ, ИФФ, РО 1979; ОЗК переподготовки ИПКРО 

МО РС(Я), 1998 г. 

Квалификация по диплому:  филолог. Преподаватель русского языка и литературы. 

                                                   Практический психолог в образовании. 

3. Педагогический стаж работы: 40 лет, в данном ОУ – 40 

по специальности педагог-психолог – 22, в данном ОУ - 21 

4. Повышение квалификации: 

 2011 г. – Республиканская НПК «Сетевое взаимодействие как фактор обеспечения 

доступности качества образования» - сертификат 

 2011 г. – Республиканский Форум родительской и педагогической общественности 

«Здоровый взрослый – здоровый ребенок» - сертификат 

 2011 г – улусный семинар «Роль психолога и психологическая служба в условиях 

сельской местности» - сертификат  

 2012 г – краткосрочные курсы ПК в ИРО и ПК «Работа с переживаниями и чувствами в 

инд. Консультировании и группе. Краткосрочные методы» (удостоверение 134. Рук. 

Байков. 1 – этап 72 ч) 

 2012 г. – НПК «Роль православия в духовном единении народов Якутии» 

 2012 г - В рамках Республиканской олимпиады «Педзвездочка» семинар «Педагогическая 

гостиная» 

 2012. 6 – 7 декабря участвовала в республиканской выставка-форуме социальных 

программ и проектов по профилактике социального сиротства и семейного 

неблагопорлучия на территории РС (Я) «Мы Вместе – Мы Семья!»  

 2013 г  – краткосрочные курсы ПК в ИРО и ПК «Работа с переживаниями и чувствами в 

инд. Консультировании и группе. Краткосрочные методы» (удостоверение №11/23   Рук. 

Байков. 2 – этап 72 ч) 

 2013 г с 11-19 апреля прошла краткосрочные курсы ПК в ИРО и ПК «Методика 

использования интерактивной доски в учебном процессе». (72 часа) Удостоверение № 

3860. 

 2013г 02-04.07 – участвовала в X Республиканской педагогической ярмарке «Сельская 

школа. Образовательная ярмарка - 2013» 

  2013 г. – улусный семинар по теме «Проблемы выявления детей, нуждающихся в 

психологической помощи». 

 2014 г – улусный семинар «Механизмы работы с детьми, нуждающимися в 

психологической помощи» 



 2014 г – обучение в семинаре-тренинге ГБУ РС(Я) «ЦСППС и М» по теме «Коррекция 

социально-негативных явлений методом сказкотерапии»  

 2015 г – круглый стол ГБУ РС (Я) «ЦСПП и М» по теме «Практические технологии в 

работе психолога»  

 2015 г – 22-25.03 прошла обучение в ИРОи ПК по проблеме «Психологическое      

сопровождение безопасной образовательной среды в условиях ФГОС» (удостоверение 

2936 в объеме 72 часа) 

 2015 г – 30.03 – 3.04. прошла повышение квалификации по программе «Современные 

подходы к профилактике наркозависимости в подростково-молодежной среде» в объеме 

72 часа. Удостоверение № 172/ 04  Институт практической психологии «Иматон» (Грецов 

А.Г. дпн, кпс.н) 

 2015 г. – 29.06-1-07 прошла в ИРО и ПК по проблеме «Человеческое измерение 

образовательной политики» в объеме 24 часа. 

 2015 г. 29.06 – 01.07. – участвовала в XII Республиканской педярмарке «Сельская школа. 

Образовательная марка». 

 28.10.2015 – провела улусный семинар  по теме: «ИОМ как средство развития 

обучающихся». 

 22.03- 23.03.2016 – стажировка при МОРС (Я) РЦПМС по теме: «Психолого-педагогические 

основы профилактической деятельности в образоват.организациях» (24 часа) 

 18.11. 2016 – улусный семинар «Родительская академия: психология для всех» 

 30.01- 0.1.02.2017 – прошла обучение цикле тематического усоверш.работников системы 

образования по теме6 «Особенности работы с подростками школьного возраста по 

профилактике и коррекции аддиктивного поведения»в объеме 18 часов (Кучер. Рег № 20/ 2017) 

 28.03.2017 – улусный семинар педагогов-психологов по теме: «Внеурочные занятия психологии 

в начальных классах», «Нейропсихологические методы в работе с детьми школьного возраста», 

«Метафорические карты. Практика применения в психологическом консультировании и 

психотерапии». 

 6-7.02.2018 – авторский семинар кфн.руководителя отдела русского языка и литературы 

издательства «Легион» Н.А.Сениной «Методика подготовки к ЕГЭ, ОГЭ, и ВПР по русскому языку» 

(сертификат автономной некоммерческой организации «Центра независимой оценки и качества 

образования и образовательного аудита «Легион» г.Ростов-на-Дону) 

 29.06-01.07.2017  - XV Республиканская ярмарка «Сельская школа.Образовательная марка».  

 22.11.2017 - Улусный семинар психологов, приуроченный к Всероссийскому Дню  Психолога  

 09.04.2018 - Обучающий семинар Дальневосточного филиала ФКУ «Центр экстренной помощи 

Министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

последствий  по теме:«Организация и порядок работы психолога в пунктах временного 

размещения при ЧС и пожарах» в формате ВКС  

 13.12.2018 – день Психологов в МР «Амгинский улус в рамках недели Психологии». (Круглый 

стол «Психолог – профессия души», мастер-классы) 

 05.02.2019. – семинар –практикум «Значение формирования этнокультурной идентичности в 

психоэмоциональном развитии учащихся саха» (с. Амга) 

 08.02.2019г – Н-п семинар «Психолого-педаг.сопровождение эффективности и качества 

образ.процесса» (16 часов) 

 

 



5. Копии документов, подтверждающих наличие ученых и почетных званий и 

степеней:  

 1990 г. – звание «Старший учитель» 

 1996 г – знак «Стипендиат фонда «Дети Саха-Азия» 

 1999 г – звание «Отличник народного образования РС(Я)» 

 2012 г -  звание «Почетный работник общего образования РФ»  

 2013 г – Ветеран труда. 

 2015 г – Почетный гражданин МО «Сатагайский наслег» 

 

                          

6. Награды, грамоты, благодарственные письма: 

  2004 г. Почетная грамота МО РФ. 

 Почетные грамоты МО РС (Я), ИПКРО, УНО, МО «Амгинский улус (р)» 

 2006 г. – Благодарственное письмо Госсобрания (Ил Тумэн) РС (Я) 

 2008 г.  Номинант «Лучший организатор психолого-медико-психологического 

сопровождения» улусного слета передовиков народного хозяйства Амгинского улуса. 

 2011 г. – Лауреат интернет-конкурса, обладатель нагрудного знака «Учитель 

ученических признаний» 

 2012 г – «Учитель цифрового века» (в рамках Общероссийского проекта «Школа 

цифрового века») 

 2012 г  –  Почетная грамота МО РС (Я),  

 2012 г - Грант Президента РС (Я) «Лучшие педагоги РС (Я)» 

 2013 г -  Благодарственное письмо  Министерства культуры и духовности 

 2015 г – Благодарственное письмо РУО за качественную подготовку учащихся- 

победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

2014-2015 уч. Года 

 2015г – Диплом РЦ ПМСС за активное участие в республиканском конкурсе на 

«Лучшую научную и методическую работу по профилактике наркомании и пропаганде 

ЗОЖ среди обучающихся» 

 2015 г – Сертификат о денежном премировании МО РС (Я) за поддержку и развитие 

волонтерского движения по профилактике злоупотребления ПАВ среди 

несовершеннолетних.  

 18.11. 2016 г – Благодарственное письмо МКУ «Амгинское УО» за оказание соц-псих.помощи 
обучающимся, педагогам, родителям. 

 2016 г – по итогам года «Лучший по профессии»  
 2017 г – Грамота Дома учителя Уральского Федерального округа за подготовку дипломанта 

финального этапа XIII Международной олимпиады по основам наук по предмету русский язык. 
 2017 г – Почетная грамота МОУ «Сатагайская СОШ» за подготовку победителей улусного этапа 

Всероссийской олимпиады  по русскому языку и литературе 
 2018 г – Благодарственное письмо оргкомитета за качественную подготовку Лауреата в НПК 

«Шаг в будущее» 



 2018 г – Благодарственное письмо МБОУ «Сатагайская СОШ» за успехи учащихся НПК и 
олимпиады. 

 

 

7. Дипломы различных конкурсов:  

 2011 г. – Лауреат интернет-конкурса, обладатель нагрудного знака «Учитель 

ученических признаний» 

 2011 г – Диплом 1 степени в улусных педчтениях по теме «Организация олимпиадного 

движения в рамках работы с одаренными детьми» 

 2012 г – Победитель конкурса лучших педагогических работников образовательных 

дошкольного, общего среднего профессионального и дополнительного образования 

детей РС (Я). Почетная грамота МО РС (Я), грант Президента РС (Я) «Лучшие педагоги 

РС (Я)» 

 2012 г. Лауреат Всероссийского информационного интернет-портала «Доска Почёта 

учителей России»                                        

 2014 г – Диплом за лучший доклад в улусных педчтениях по теме «Формирование 

универсальных учебных действий» 

 2014 г.  - Профи-учитель – 97 баллов. Вошла в список сильнейших в книге Артемьева. 

 2015г – Диплом РЦ ПМСС за активное участие в республиканском конкурсе на 

«Лучшую научную и методическую работу по профилактике наркомании и пропаганде 

ЗОЖ среди обучающихся» 

 2015 г – Сертификат о денежном премировании МО РС (Я) за поддержку и развитие 

волонтерского движения по профилактике злоупотребления ПАВ среди 

несовершеннолетних.  

 2015 Республиканский конкурс на лучшую научно-методическую разработку по профилактике 

правонарушений и пропаганде ЗОЖ среди обучающихся ОУ – поощрительный приз, сертификат 

участника республиканского конкурса, диплом.  

 2015 г  Профи-учитель – 92 балла.  

 2017 г – Всероссийский конкурс на лучшую публикацию в сфере образования – 2017 (Диплом 

лауреата. Рейтинг ТОП-500 ООФ(федеральный список) 

 2017 г – участие в улусном конкурсе кабинетов психологии (сертификат участника) 

 

 

 

 

 

8. Общественная деятельность:  

Участвую в общественной жизни  улуса и  наслега: 

 Являюсь членом улусной   экспертной комиссии муниципального этапа   Всероссийской 

школьной олимпиады 



 Являюсь членом совета сельской библиотеки-музея им. Героя Лукина.  

 членом совета профилактики при администрации МО «Сатагайский наслег».  

 2013 г - За общественную работу награждена Благодарственным письмом Министерства 

культуры и духовности.   

 2015 г - За поддержку и развитие волонтерского движения в сфере «Профилактика 

аддиктивного поведения несовершеннолетних» присуждено денежное поощрение МО 

РС (Я).  

 

 

Раздел 2. Результаты психолого-педагогической деятельности 

Сравнительный анализ деятельности педагога-психолога за 5 лет на основании:  

1. Изучения объемных показателей работы педагога-психолога по приоритетным 

направлениям: 

 профилактическая 

 Просветительская 

 диагностико-аналитическая 

 коррекционно-развивающая 

 консультативная 

2. Результатов изучения интеллектуальных, личностных, межличностных, эмоционально-

волевых особенностей школьников, их интересов, склонностей по запросам педагогов, 

администрации школы, родителей учащихся. Психологического обследования детей 

при переходе из начальной школы в неполную среднюю, выбора профильного класса 

3. Участия воспитанников в муниципальных, региональных, республиканских, 

всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах и др. 

4. Наличие медалистов  

5. Поступления в ВУЗы по специальности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Изучение объемных показателей работы педагога-психолога по            

приоритетным направлениям: 

1. Профилактическая работа 

 

Уч. год 

Обучающиеся Педагоги Родители Администрация 

Колич  Охват  Колич  Охват  Колич  Охват  Колич  Охват  

2010-11 61 995 10 136 5 36   

2011-12 70 972 7 65 7 108 8 20 

2012-13 95 1236 8 48 12 82 7 9 

2013-14 87 1250 10 105 16 88 5 15 

2014-15 96 1265 6 54 18 123 6 24 

2. Культурно-просветительская работа 

 

Уч. год 

Обучающиеся Педагоги Родители Администрация 

Колич  Охват  Колич  Охват  Колич  Охват  Колич  Охват  

2010-11 39 423 4 64 6 54 4 12 

2011-12 47 550 7 87 7 81   

2012-13 34 369 12 55 12 91   

2013-14 24 616 1 9 18 179   

2014-15 36 386 4 68 16 168   

 

3. Диагностико-аналитическая работа 

 

Уч. год 

Обучающиеся Педагоги Родители Администрация 

Колич  Охват  Колич  Охват  Колич  Охват  Колич  Охват  

2010-11 6 инд 

91 гр 

100 

937 

 

4 

 

62 

 

4 

 

22 

 

4 

 

16 

2011-12 13 инд 

103 гр  

100 

1123 

   

2 

 

16 

  

2012-13 10 инд 

106 гр 

52 

1134 

4 

 

4 22 

5 

22 

36 

  

2013-14 3 инд 

99 гр  

3 

957 

5 5 1 

8 

1 

62 

  

2014-15  

145 

 

1052 

 

4 

 

35 

 

10 

 

25 

 

2 

 

8 

 

4. Коррекционно-развивающая работа 

Уч. год Обучающиеся Педагоги Родители Администрация 

2010-11 3 инд 

37 гр  

3 

364 

  4 4   



2011-12 3 инд 

84 гр 

3 

805 

7 65 7 108 8 20 

 

2012-13 

 

132 гр 

 

1258 

 

21 

 

142 

1 1   

2013-14 16 инд 

108 гр 

16 

929 

 

10 

 

83 

2 

4 

2 

15 

  

2014-15 32 инд 

140 гр  

32  

1179 

 

8 

 

72 

 

6 

 

32 

  

 

5. Консультативная работа 

Уч. год Обучающиеся Педагоги Родители Администрация 

2010-11 23 инд  

3 гр  

23 

38 

33 

3 

33 

23 

14 

7 

14 

72 

14 14 

2011-12 21 инд 21 51 

1 

57 

9 

29 

8 

29 

63 

18 18 

2012-13 99 инд 

 

99 66 66 56 56 11 11 

2013-14 46 инд 

7 

46 

78 

42 

2 

42 

22 

12 

3 

12 

42 

32 32 

2014-15 89 инд 

3 гр  

89  

36 

51 

9 

51 

75 

38 

7 

38 

71 

28 28 

Объемные показатели работы педагога-психолога             
                                                                                                                                          таблица 1 

№ Мероприятия  Категория   Колич. меропртятий Охват 

2015

-

2016 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

2015

-

2016 

2016

-

2017 

2017

-

2018 

2018

-

2019 

1 Проведено 

индивидуальных 

консультаций:   

1-4 кл        

инд 

                  гр 

11 

4 

16 31  11 

32 

16 31  

 5-8 кл; 
46 

4 

26 20  46 

40 

26 20  

 9-11 кл     

инд 

                  гр 

 

3 

 

69 

 

49 

  

102 

 

69 

 

49 

 

Родителей 

инд 

                   гр 

21 

12 

104 86  21 

209 

104 86  

Специалисто

в  

48 

 

40 74  48 

 

40 74  



Инд 

Гр    

9 63 

2 Проведено 

групповых 

мероприятий:   

(в т.ч. семинаров, 

занятий, 

тренингов)   

1-4 кл  146 119 130  1426 891 1045  

5-8 кл  58 58 27  911 911 308  

9-11 кл     35 35 73  732 732 416  

С 

родителями  

  

12 12 12  209 209 176  

С 

педагогами    

13 13 13  72 72 155  

3 Проведено 

диагностических 

обследований:   

1-4 кл  77 75 55  613 552 509  

5-8 кл 56 35 41  555 297 251  

 9-11 кл   25 19 19  264 323 323  

Родителей    6 3 3  56 57 57  

Педагогов  9 13 9  42 10 18  

4 Проведено 

межведомственны

х мероприятий   

Наслег           

Улус    
1 1 2  сем М-к Конк 

М-кл 

 

Республика         

  

 

2. Результаты психолого- диагностической работы: 

 изучение интеллектуальных, личностных, межличностных, эмоционально-волевых 

особенностей школьников, их интересов, склонностей, 

 готовности к школьному обучению, переходных периодов, выбора профиля,  

 изучения обоснованности выбора обучающимися будущей профессии. 

 

Для индивидуального подхода изучается развитие памяти обучающихся, отношение к 

классному руководителю, внутрисемейные взаимоотношения, сформированность 

универсальных умений и навыков пятиклассников, тип характера пятиклассников и 

акцентуация характера старшеклассников, адаптация 5-ников к переходу в среднее звено, 

адаптация 1-ников к школьному обучению, результаты которых вносятся в личное портфлио 

обучающихся. Планово проводятся коррекционные, профилактические работы, 

индивидуальные консультации. Психолого-педагогическое сопровождение дает положительные 

результаты: 

1. Результаты работы с детьми,  состоящими на различных учетах  

Учет  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

ВШУ 1 0 1 0 0 

ПДН 1 0 0 0 0 

КДН 1 0 0 0 0 

 



 

3. Участие воспитанников в муниципальных, региональных, республиканских, 

всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах и др. 

 2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Муницип. 3 6 4 4 4 3 2 3 2 

Региональн.  3 1 1 2 2 2  1 

Республикан.  1   1     

Международ          

 

4. Выпускники, окончившие школу с «золотой» и «серебряной медалью» 

Веду  психологическое сопровождение медалистов 

Учебный год «Золото» «Серебро» 

2010 - 2011  2  

2012 - 2013 1 1 

2013 - 2014 1  

2014 - 2015 2   

2015 - 2016 2  

2017 - 2018 4  

2018 – 2019  3  

 

5. Поступления в ВУЗы по специальности: 

По специальности «Психология и педагогика» СВФУ поступили 5 выпускников школы 

 

3 раздел. Научно-методическая деятельность 

1. Список учебно-методического обеспечения 

2. Тема самообразования, список литературы по данной теме 

3. Результаты участия в методическом объединении, организация и проведение семинаров, 

«круглых столов», мастер-классов и.т.д. 

4. Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах 

5. Участие в методических и предметных неделях 

6. Проведение научно-исследовательских работ 

7. Разработка авторских программ  

8. Перечень публикаций  

9. Перечень авторских методических разработок, рекомендаций 

10. Перечень авторских компьютерных разработок (презентации, сайты, программы) 

11. Другие документы 

 

 

1. Список учебно-методического обеспечения: 

1. Н.П. Локалова. 120 уроков психологического развития младших школьников. Часть 1. 

Книга для учителя. М. : «Ось-89», 2008. 



2. Н.П. Локалова. 120 уроков психологического развития младших школьников. Часть 2. 

Материалы к урокам психологического развития. М. : «Ось-89», 2008. 

3. Л.Н. Бобровская, Е.А. Сапрыкина. Элективный курс профессиональной направленности 

«Человек и профессия» 8 – 9 классы: методическое пособие для учителя с электронным 

сопровождением курса. М. : Глобус, 2007. 

4. З.М.Молчанова, А.А. Тимченко. Личное портфолио старшеклассника: учебно-

методическое пособие. М. : Глобус, 2007. 

5. Л.Н. Бобровская, Е.А. Сапрыкина. Дневник профессионального самоопределения 

старшеклассника. М. : Глобус, 2007. 

6. Т.В. Черникова. Профориентационная поддержка старшеклассников. Учебно-

методическое пособие. . М. : Глобус, 2006. 

7. Ершов Д.А. Элективные курсы  профессиональной направленности 10 – 11 классы. М. : 

Глобус, 2007. 

8. М.Р. Битянова. Профессия – школьник. Программа формирования познавательной 

деятельности у младших школьников. Учебно-методическое пособие. М,.: Генезис, 2007. 

9. Т.В. Черникова. Профориентация старшеклассников: сборник учебно-методических 

материалов. Волгоград: Учитель, 2005. 

10. А. Микляева. Я – подросток. Мир эмоций. Программа уроков психологии (7 класс) – СПб: 

Изд. «Речь», 2003. 

11. А. Микляева. Я – подросток. Встречи с самим собой. Программа уроков психологии (8 

класс) – СПб: Изд. «Речь», 2003. 

12. А. Микляева. Я – подросток.Я среди других людей. Программа уроков психологии (9 

класс) – СПб: Изд. «Речь», 2003. 

13. Б.Р. Матвеев. Развитие личности подростка. Методическое пособие. - СПб: Изд. «Речь», 

2005. 

14. Е.Е. Смирнова. Я познаю себя и учусь управлять собой. Программа уроков психологии 

для младших подростков (10-12 лет) - СПб: Изд. «Речь», 2007 

15. Подписка журнала с электронным сопровождением «Школьный психолог» 

16. И.В. Гребенщиков. Этика психология семейной жизни. Пособие для психолога. – М.: 

Просвещение, 1987. 

17. Т.З. Полуяхтова. Родник фрактальной мудрости. – М. изд «Деловая литература», 2002.  

 

 

 

 

2. Тема самообразования, список литературы по данной теме. 

Тема:  

2010 – 13 гг. «Формирование универсальных учебных действий» 



1. Асмолов А.Г. Программа развития УУД для предшкольного и начального общего 

образоавания.- М.: идз.МГУ, 1990; 

2. БурцеваО.Ю. Изучаем основы теории познания. М., 2003;  

3. Выготский Л.С. Концепция зоны ближайшего развития. - М.: изд. «Лабиринт», 

1999; 

4. Головин С.Ю. Словарь практического психолога. Минск. 1997;  

5. ДавыдовВ.В. Проблемы развивающего обучения. – М., 1986; 

6. Диагностика учебной деятельности и интеллектуального развития детей. - М., 

1981; 

7. Краевский В.В. Усова А.В. Формирование умений и навыков учебного труда в 

процессе обучения школьников. – М., 1981; 

8.  Круглова Н.Ф. Регуляторная составляющая учебной деятельности. М., 2006;  

9. Кулько В.А. Формирование у учащихся умений учиться. - М., 1993; 

10. ТатьянченкоД.В., Воровщиков С.Г. Общеучебные умения как объект управления 

образовательным процессом. – «Завуч», №7, 2000; 

11. Хаблин Д. Формирование учебных навыков. – М., 1986; 

12. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. - М., 1989; 

Тема: 

2014 – 15 гг. «ИОМ – как средство развития обучающихся»  

1. Абакумова И.В. особенности смысловой сферы одаренных подростков //Одаренный 

ребенок: научно-практический журнал. 2008. № 3. С. 6 

2. Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации и эффективного 

управления УВП. – НИИ школьных технологий, 2005. – 208 с 

3. К  вопросу об обучении школьников по индивидуальным траекториям образовательного 

маршрута. (Консультант: профессор кафедры начального образования Есенкова Т.Ф.:  

(Электронный ресурс) http://uipk.narod.ru/diskons/ nach/nach 4doc 

4. Хуторский А.В. методика продуктивного обучения: пособие для учителя. – М.: 

Гум.изд.центр ВЛАДОС, 2000 – 320 с.  

5. Юркевич В.С. одаренный ребенок: иллюзии и реальность. Книга  для учителей и 

родителей. – М.: Просвещение, Учебная литература, 1996. 

 

 

 

 

3. Результаты участия в методическом объединении, организация и проведение семинаров, 

«круглых столов», мастер-классов и.т.д.: 

1. 2011 г. – выступила на Республиканской НПК по теме: «Психологическое сопровождение 

как одна из форм реализации сетевого взаимодействия центра ЛАЭС».  



2. 2011 г. - выступила на Республиканском форуме родительской и педагогической 

общественности по теме «Психолого-педагогическое сопровождение психологического 

здоровья обучающихся».  

3. 2011 г. – выступила на улусном семинаре ЗДУР и НМР по теме: «Психологическое 

сопровождение развития индивидуально- познавательных способностей обучающихся»  

4. 2011 г. – на улусных педчтениях  доклад «Организация олимпиадного движения в рамках 

работы с одаренными детьми. Сопровождение одаренных детей» занял 1 место. 

5. 2012 г. – выступила на пленарном, участвовала на панораме, провела внеклассное 

мероприятие на улусном семинаре «Школа формирования индивидуальных способов 

самообразования». 

6. 2012 г – выступила на региональной ярмарке «Сельская школа. Образовательная марка» 

по теме: «Формирование универсальных УН детей, поступающих в школу при переходе 

на ФГОС». 

7. 2013 г – участие улусной НПК «Урок как педфеномен» по теме «Технология проведения 

уроков по психологии» 

8. 2013 г 02-04.07– провела мастер-класс, стендовую защиту по теме: «Формирование УУД 

обучающихся как переходный этап к введению ФГОС» на X Республиканской 

педагогической ярмарке «Сельская школа. Образовательная ярмарка - 2013» 

9. 2013 г. – выступление на улусном семинаре по теме «Проблемы выявления детей, 

нуждающихся в психологической помощи».  

10. 2013 г – опыт по теме «Психологический тренинг» распространен на Федеральной 

стажировочной площадке.  

11. 2014. 31.01 – участвовала в улусной НПК «Урок как педфеномен» по теме: «Диагностика 

сформированности УУН обучающихся». Получила сертификат и диплом за лучший 

доклад. 

12. 2015. 22.01 – провела мастер-класс по теме: «Формирование УУН детей на этапе приема 

детей в школу – как подготовка к переходу ФГОС» на региональном семинаре «Проектная 

деятельность в ДОО» на базе МБДОУ ЦРР д/с им. Д.Г. Готовцевой 

13. 2015 г - участвовала с докдадом в улусной НПК «Урок как педфеномен» по теме: 

«Индивидуальный образовательный маршрут как средство развития обучающихся» 

14. 20.02.2015.г – выступила  в улусном круглом столе «Практические технологии в работе 

психолога» по теме: «Индивидуальный образовательный маршрут как средство развития 

обучающихся» 

15. 28.10.2015 – провела авторский улусный семинар «ИОМ как средство развития 

обучающихся на примере работы педагогов Сатагайской СОШ»  

16. 2017 г - «Индивидуальный образовательный маршрут как средство развития обучающихся» 

сертификат МОРФ 



17. 2017 г - «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса» -сертификат 

МОРФ 

18. 2017 г 22.11– сертификат о распространении опыта в улусном семинаре по теме «Психолого-

педагогический мониторинг-качественное обеспечение реализации ФГОС» 

19. 2017– XV республик. педярмарка «Сельская школа. Образовательная марка» (Сертификат о 

распр.опыта по теме: «Школьная газета. Рубрика «Психологическая азбука» 

20. 2017 г. – сетификат за распр.опыта на улусных Борисовских педчтениях, посвященных 100-летию 

А.М. Борисовой по теме: «Организация работы педагога-психолога в школе» 

 

4. Участие в профессиональных и творческих педагогических конкурсах 

1. 2011 г. – Лауреат интернет-конкурса, обладатель нагрудного знака «Учитель ученических 

признаний» 

2. 2011 г – Диплом 1 степени в  улусных педчтениях по теме «Организация олимпиадного 

движения в рамках работы с одаренными детьми» 

3. 2012 г – Победитель конкурса лучших педагогических работников образовательных 

дошкольного, общего среднего профессионального и дополнительного образования детей 

РС (Я). Почетная грамота МО РС (Я), грант Президента РС (Я) «Лучшие педагоги РС (Я)» 

4. 2014 г – Диплом за лучший доклад в улусных педчтениях по теме «Формирование 

универсальных учебных действий» 

5. 2014 г  - Профи-учитель – 97 баллов. Вошла в список сильнейших в книге Артемьева. 

6. 2015г – Диплом РЦ ПМСС за активное участие в республиканском конкурсе на «Лучшую 

научную и методическую работу по профилактике наркомании и пропаганде ЗОЖ среди 

обучающихся» 

7. 2015 г – Сертификат о денежном премировании МО РС (Я) за поддержку и развитие 

волонтерского движения по профилактике злоупотребления ПАВ среди 

несовершеннолетних.  

8. 2015 Республиканский конкурс на лучшую научно-методическую разработку по профилактике 

правонарушений и пропаганде ЗОЖ среди обучающихся ОУ – поощрительный приз, сертификат 

участника республиканского конкурса, диплом.  

9. 2015 г  Профи-учитель – 92 балла.  

10. 2017 г – Всероссийский конкурс на лучшую публикацию в сфере образования – 2017 (Диплом 

лауреата. Рейтинг ТОП-500 ООФ(федеральный список) 

11. 2017 г – участие в улусном конкурсе кабинетов психологии (сертификат участника) 

 

 

5. Участие в проведении «Месячников психологического здоровья обучающихся» 

Уч. год Месяц Тема Форма участия 

2010-11 15.10-15.11 

23.03-23.04 

«Вместе весело шагать 

«Мир моей души» 

Конкурсы, создание коллажа, 

профориент.игра, акции, Почта доверия, 



откр.занятия для родителей, п-п консилиумы 

2011-12 15.10-15.11 

 

23.03-23.04 

«Путь к успеху» 

 

«Жизнь прекрасна» 

Недели для отцов, педагогов, родителей, для 

детей нужд. ИП-ПП., для обучающихся. п-п 

консилиумы 

2012-13 15.10-15.11 

01.03-30.03 

«Подари улыбку миру» 

«Улыбнись жизни» 

Конкурсы рисунков, пожеланий, 

видеороликов. неделя юмора, ток-шоу для 

родителей, занятия для педагогов. п-п 

консилиумы 

2013-14 15.10-15.11 

01.03-30.03 

«Круг друзей» 

«Позитивная линия 

жизни» 

Неделя для педагогов «Весенний синдром», 

для родителей «Я тебя понимаю», для 

обучающихся «В здоровом теле – здоровый 

дух», для детей нужд.инд.подходе «Помощь 

трудному подростку» 

2014-15 15.10-15.11 

15.03-15.04 

«Пусть всегда будет 

солнце» 

Диагностика эмоционального состояния, 

акции, занятия, тренинги для обучающихся.  

Родительские собрания. 

Пс-пед консилиумы, тренинг, занятия для 

педагогов 

2015-16 15.10-15.11 

15.03-15.04 

«Алфавит здоровья» 

«Сделаем жизнь 

цветной» 

Мое настроение в красках, Радужные дни, 

Яркие лица нашего класса, Путешествие в 

жизнь, Один день из жизни 

2016-17 15.10-15.11 

15.03-15.04 

«Мне хорошо!» 

«Давайте дружить » 

Диагностика, мастер-классы, тренинги, 

семинары, консультации, род.собрания 

2017-18 15.10-15.11 

15.03-15.04 

«Позитив на целый 

месяц» 

«Жизнь- это здорово» 

Семинары, диагностика, занятия для 

обучающихся, педагогов, родителей, 

конкурсы, недели. 

2018-19 15.10-15.11 

15.03-15.04 

«Иду по жизни легко» 

«Ситуация успеха» 

Почта доверия, «Ночь в школе», уроки, 

тренинги, мастер-классы, занятия для 

педагогов, профориентация, ролевые игры. 

 

 

 

6. Проведение научно-исследовательских работ 

1. 2011 г. «Тип личности старшеклассника и его готовность к ЕГЭ» 

2. 2011 г. «Психологическое сопровождение развития индивидуально- познавательных 

способностей обучающихся»  

3. 2014 г. Исследование сформированности УУД обучающихся 

4. 2015 г. Проект «Индивидуально образовательный маршрут как средство развития 

обучающихся» 

5. 2017 г Проект «Психолого-педагогический мониторинг-качественное обеспечение реализации 

ФГОС» (22.11– сертификат о распространении опыта в улусном семинаре) 

 

7. Разработка авторских программ. 

1. Проект для детей с ОВЗ «Я познаю мир» (совместная программа с соцпедагогом) 

2. Психолого-педагогическая коррекционная программа «Хочу быть успешным» 

(совместная программа с соцпедагогом и родителями детей-инвалидов) 

 

8. Перечень публикаций: 



№ Название статьи Наименование журнала, 

сборника 

Год 

издания 

Объем 

стр 

1 Тип личности старшеклассника и 

его готовность к школе 

В персональном учительском  

сайте «Учительский сайт» 

проекта «Инфоурок» 

2015 16 стр 

2 Диагностика сформированности 

ОУН 

Там же 2015 20 стр 

3 Инд.образов. маршрут Там же 2015 20 стр 

4 Псих.сопр.инд-

познав.способностей 

Там же 2015 28 стр 

5 ИОМ как средство развития 

обучающихся 

Там же  2015 18 стр 

6 Псих-пед.сопровождение 

психологич.здоровья 

Там же 2015 23 стр 

7 Статья о ветеране тыла и труда  Сугуруйэбит ол улуу сылларга  2011 60 - 63 

8 Преемственность между детским 

садом и школой  

«НэЬилиэкпит кэскилин 

кыЬата» 

2014 45 - 48 

9 «Профессиональное кредо 

руководителя 

«НэЬилиэкпит кэскилин 

кыЬата» 

2014 39 - 42 

10 «О5ону наука5а чугаЬатар 

хай5аллаах улэ» 

«Сулус буолан тыга5ын». 

«Лукин аа5ыыларын» 

уерэнээччилэр НПК 

матырыйаалларынан 

2014 113-

114 

11 Психолого-педагогическое 

сопровождение психологического 

здоровья обучающихся 

Сайт школы 2012 23 стр 

12 Психолого-педагогическое 

сопровождениекак одна из форм 

реализации сетевого 

взаимоотношения центра ЛАЭС 

Сайт школы 2012 17 стр 

13 Тип личности старшеклассника и 

его готовность к школе 

Сайт щколы  2012 17 стр 

14 Сценарий ток-шоу для родителей 

«Кэлэр кэскили быьымыах» 

Сайт щколы 2013 2 стр 

15 Психолого-педагогическое 

сопровождение индивидуально-

познавательных способностей 

Сайт щколы 2013 20 стр 



обучающихся  

16 Портфолио педагога-психолога Сайт щколы 2014 7 стр 

17 Совместный тренинг для родителей 

и детей по теме «Выбор 

профессии» 

Сайт школы 2014 4 стр 

18 Родит.собрание «Психологическая 

готовность к школе» 

Сай школы   12 стр 

19 Сценарий детско-родительского 

собрания «Выбор профессии» 

Сайт щколы 2015 5 стр 

20 Формирование и развитие УУН Сайт щколы 2015 20 стр 

21 План месячника психологического 

здоровья 

Сайт школы 2015-

2019 

2 стр 

22 План работы педагога-психолога Сайт школы 2015-

2019 

7 стр 

23 – Диплом номинанта Всероссийского 

конкурса на лучшую публикацию в 

сфере образования 2017 за работу: 

«Индивидуальный образовательный 

маршрут как средство развития 

обучающихся» 

Всероссийский 2017 18 стр 

24  – Диплом номинанта Всероссийского 

конкурса на лучшую публикацию в 

сфере образования 2017 за работу: 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса» 

 

Всероссийский  2017 23 стр 

9. Перечень авторских методических разработок, рекомендаций 

1. 2011 г. - Рекомендации выпускникам и коррекционные игры по снятию НПН при 

подготовке к ЕГЭ. 

2. 2011 г – Диагностика выявления одаренных детей. (Диплом 3 ст)  

3. 2003 г – Технология проведения уроков психологии. (сертификат) 

4. 2004 г – Диагностика сформированности УУД (диплом победителя) 

5. 2015 г – Научно-методическая разработка по профилактике правонарушений и пропаганде 

ЗОЖ среди обучающихся ОУ в республиканском конкурсе награждена дипломом и 

поощрительным призом.  

6. 2015 г – ИОМ (распространен в улусе) 

7. 2018 г – Составление компьютерной обработки тестирований 

 



10. Перечень авторских компьютерных разработок (презентации, сайты, программы и 

другие) 

Презентации на сайтах: 

1. Познавательные способности обучающихся. 

2. Тип личности старшеклассника и его готовность к ЕГЭ. 

3.  ИОМ – как средство развития обучающихся. 

4. Формирование общеучебных умений и навыков. 

5. К ток-шоу для родителей «Кэлэр кэскили быьымыах» 

6. Диагностика сформированности УУд 

7. Психологическое сопровождение индивидуально-познавательных способностей 

8. Психолого-педагогическое сопровождение психологического здоровья обучающихся 

9. Как помочь пятикласснику 

10. Как научиться преодолевать трудности 

11. К родительскому собранию «Любовь или ненависть»  

12. Ток-шоу по теме «Выборы» 

13. К родительскому собранию «Выбор профессию» 

 

           Видеоролики: 

1. 2012 - 2015 г. Родительское собрание «Мой ребенок выбирает профессию» (4 

видеозанятия) 

2. 2014 г. Видеоролики по профилактике ЗОЖ (7 роликов) 

3. 2015 г. Видеоролики «Жить здорово» (7 роликов) 

       

     Сайты: 

1. Личный кабинет на сайте «Копилка уроков» (htt://kopilkaurokov) 

2. Личный кабинет на сайте «Инфоурок» (htt://infourok.ru //borisova natalja ivanovna) 

3. Материалы на сайте школы (satagaisckool.ukos.ru)  

 Программы:  

Составила компьютерную обработку тестов: 

 воспитанность  

 групповой интеллектуальный тест 

 самооценка (Дембо-Рубинштейна) 

  тест тревожности Филлипса 

 школьный тест умственного развития 

 рейтинг-предмет 

 отношение к учению 

 

 



Раздел 4. Внеурочная деятельность  

 

1. Список творческих работ, рефератов, учебно-исследовательских работ, проектов, 

выполненных учащимися по предмету. 

 2011 г- лауреат улусной НПК «Шаг в будущее» «Тип личности старшеклассника и его 

готовность к ЕГЭ» (Стручкова Тома, Давыдова Лена – 11 классы) 

 2011 г – участники регионального тура НПК «Шаг в будущее» (Стручкова Тома, 

Давыдова Лена) 

 2013 г – доклад Захаровой Марианны «Сата5ай нэьилиэгэр тэлгэьэ сэргэлэрэ» в сетевой 

НПК «Лукинские чтения» занял 3 место. 

 2013 г – доклад Захаровой Марианны «Сата5ай нэьилиэгэр тэлгэьэ сэргэлэрэ» в улусном 

НПК юниоров награжден Дипломом 1 степени. 

 2014 г – доклад Захаровой Марианны «Тэлгэьэ сэргэлэрэ» (Амма улууьун Сата5ай уонна 

Мэцэ-Хацалас Бутэйдээх холобуругар) в сетевой НПК «Лукинские чтения» занял 3 

место. 

 2014 г – доклад Захаровой Марианны  «Тэлгэьэ сэргэлэрэ» Лауреат в улусном НПК 

юниоров  

 2014 г. – проект «Влияние великих педагогов на профессиональное становление 

учителей Сатагайской СОШ» Лукина Рая – XI класс.(на заочной олимпиаде по 

психологии и педагогике ) 

 2014 г – доклад Захаровой Марианны «Тэлгэьэ сэргэлэрэ» (Амма улууьун Сата5ай уонна 

Мэцэ-Хацалас Бутэйдээх холобуругар) в регион  НПК «Гавриловские чтения».Диплом 1 

степени. 

 2015 г - доклад Захаровой Марианны «Тэлгэьэ сэргэлэрэ» (Амма улууьун Сата5ай уонна 

Мэцэ-Хацалас Бутэйдээх холобуругар) в республиканской  НПК «Шаг в 

будущее».Диплом 3 степени 

 2015 г -  доклад Захаровой Марианны «Тэлгэьэ сэргэлэрэ» (Амма улууьун Сата5ай, 

Мэцэ-Хацалас Бутэйдээх уонна атын омуктар холобурдарыгар ). В улусном НПК «Шаг в 

будущее» Диплом 3 степени 

 2016-17 г. – доклад Яковлевой Сарданы «Холкуос туруу улэьиттэрэ» занял 3 место НПК 

«Лукинские чтения» 

 2016-17 г. – доклад Яковлевой Сарданы «Холкуос туруу улэьиттэрэ» сертификат НПК 

«Гавриловские чтения» 

 2016-17 г - доклад Захаровой Марианны «Надворные коновязи» (на примере надворных сэргэ 

с.Сата5ай и с Бютейдях и сравнение с коновязями народов Азии) в улусной  НПК «Шаг в 

будущее».Диплом 1 степени 

 2016-17 г. – доклад Яковлевой Сарданы «Холкуос туруу улэьиттэрэ» сертификат НПК 

«Пахомовские чтения». Диплом 2 степени. 

 2016-17 г - доклад Захаровой Марианны «Надворные коновязи» (на примере надворных сэргэ 

с.Сата5ай и с Бютейдях и сравнение с коновязями народов Азии) в региональной  НПК «Шаг в 

будущее». Диплом 3 степени. 



 2016-17 г - доклад Захаровой Марианны «Надворные коновязи» (на примере надворных сэргэ 

с.Сата5ай и с Бютейдях и сравнение с коновязями народов Азии) в республиканской  НПК «Шаг в 

будущее» (сертификат) 

 2016-17 г - доклад Захаровой Марианны «Надворные коновязи» (на примере надворных сэргэ 

с.Сата5ай и с Бютейдях и сравнение с коновязями народов Азии) в XI улусной краеведческой 

конференции  «Мин дойдум - Амма» диплом 1 степени. 

 2016-17 г. – доклад Яковлевой Сарданы «Холкуос туруу улэьиттэрэ» сертификат в XI улусной 

краеведческой конференции  «Мин дойдум - Амма»  

 2017-18 г – НПК «Лукинские чтения»: Захарова Марианна в конкурсе буктрейлеров 2 место; 

Лукина Мичийэ- 2 место; Захарова Марианна в конкурсе «Аман ес» 2 место. 

 2018-19 г - доклад Захаровой Марианны «Надворные коновязи» (на примере надворных сэргэ 

с.Сата5ай и с Бютейдях и сравнение с коновязями народов Азии) в улусной  НПК «Шаг в 

будущее» Лауреат. 

  

2. Победители олимпиад, конкурсов, соревнований, интеллектуальных марафонов и 

др. 

Учебный 

год 

ФИ, класс Предмет Уровень Результат 

2010-2011     

2011-2012 Давыдова Лена – 11 

Стручкова Тома – 11 

Давыдова Лена – 11  

Давыдова Лена 

Педагогика и психология 

Педагогика и психология 

Педагогика и психология 

Педагогика и психология 

 

Муниципальный 

 

Муниципальный 

1этап 

республиканской 

2 этап 

республиканский 

1 – 2 место 

 

1 – 2 место 

 

1 место 

 

 

2012-2013 Команда школы  «Ударная волна» Муниципальный  1 место 

2013-2014 Лукина Рая -11  

Неустроева Надя – 10 

Лукина Рая -11 

Лукина Рая – 11  

 Муниципальный 

Муниципальный  

Республиканский 

1 этап 

Республиканский 

2 этап 

1 место 

2 место 

1 место 

 

1 место 

2014 Лукина 

Мичийэ 

7 Литература  5 место в 

улусе 

  

2015 Коллектив  8 Инсценировка 

Чехова«Хамелеон» 

Диплом 2 ст    

2015  Скрябин 

Савелий 

8 Конкурс 

декламаторов 

Сертификат   

1 эт, 2 этап 

 

2015 Судинова Н 5 Русский язык ВЛ  80б, 65 б УРФОДУ 

2015 Спиридонова  5 Русский язык ВЛ  76 б, 84 б УРФОДУ 

2015 Яковлев Гр 5 Русский язык ВЛ  77 б, 79 б УРФОДУ 

2015 Захарова М 8 Русский язык ВЛ  83 б, 66 б УРФОДУ 

2015 Захарова М 8 Русский язык 5 место    



2015  Лукина Мич 8 Русская литер 7 место   

2015 Елисеева Том 9 Педагогика и псих 4 место  21,5 б  

2015 Неустроева Н 11 Педагогика и псих 5 место  20 б  

2015 Онуфриев Т 10 Педагогика и псих 7 место  16 б  

2016 Елисеева Том 9 Педагогика и псих  Регион 21,5  

2016 Неустроева Н 11 Педагогика и псих  Регион  20б  

2016 Захарова М 8 Русский язык ВЛ   12 МНО 

2016 Спиридонова 

Кристина 

5 Русский язык ВЛ  43 б (55) 12 МНО 

С-Пбрг 

2016-

2017  

Конкурс 

вроликов «Я 

выбираю 

ЗЖП» 

9  Профилактика ЗОЖ 1 место   

2016-

2017 

Никитина М 9  Дети и книги  

 

3 место   

2016-

2017  

Захарова М 

Попов Толя 

Елисеева Ира 

Артемьева В 

Артемьев В 

Никитина М 

Карманова С 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

 

 

Русский язык 

УРФОДУ  

1 этап 

сертификаты 

  80б  

75б 

80б 

59б 

81б 

75б 

60б 

2016-

2017 

Захарова М 

Никитина А 

9 

10 

Педагогика и 

психология 

1 место13,5 

2 место 20б 

  

2016-

2017 

Захарова М 

Попов Толя 

9 

9 

Русский язык 

Литература   

3 место25,5 

4 место34б 

  

2016-

2017  

Захарова М 

Попов Толя 

Елисеева Ира 

Артемьева В 

Артемьев В 

9 

9 

9 

9 

9 

 

 

Русский язык 

УРФОДУ  

2 этап 

  66 б  

64 б 

     б 

47 б 

38 б 



Никитина М 

Карманова С 

9 

9 

Дипломы 64 б 

32 б 

2016-

2017 

Захарова М 

Попов Толя 

Артемьев В 

9 

9 

9 

Русский язык 

УРФОДУ  

2 этап 

  93 

47 

32 

2017-

2018 

Лукина М 

Захарова М 

 

Лукина М 

10 

10 

 

10 

Улус. олимпиада: 

Русская дитерат-ра 

Русский язык 

Олимпиада СВФУ 

Русская литератур 

 

1 место 

1 место 

  

 

 

 

Победитель 

1 тура 

 

 

60 б 

24,5 б 

75 б 

2018- 

2019 

Захарова М 

Лукина М 

Адамова С 

Захарова М 

11 

11 

10 

11 

Улусн.олимп.Р.язык 

Улусн.олимп Литер 

Улусн.олимп П и П 

Улусн.олимп П и П 

- 

4 место 

3 место  

  

71б(75%) 

0 

 

3. Список проведенных классных мероприятий 

1. Ежегодно провожу Месячники психологического здоровья с 15.10 – 15.11. и 01.03 – 01.04. 

В рамках месячника провожу мероприятия: 

 направленных на формирование у детей и подростков коммуникативных навыков, 

позитивного отношения к себе и к окружающим, навыков саморегуляции  

психоэмоционального состояния, умения разрешать конфликты и адекватно вести себя в 

стрессовых ситуациях. 

 направленных на повышение психологической компетентности педагогов и 

неукоснительное соблюдение ими педагогической этики, профилактика эмоционального 

выговаривания педагогов.  

 на повышение воспитательской компетенций и ответственности родителей, обеспечение 

взаимодействия семьи и школы на принципах партнерских отношений и современных 

форм организаций.  

 активизацию деятельности общественных организаций, формирование в социуме 

нетерпимого отношения к каждому случаю физического и душевного неблагополучия 

ребенка. 

2.  Профориентационную работу, включающую 



 профдиагностику 

 индивидуальные консультации 

 занятия по программе «Человек и профессия» 

 психолого-педагогические консилиумы 

 родительские собрания 

3. Профилактические мероприятия  

 профилактика ПАВ, табакокурения и алкоголизма 

 профилактика суицидальных тенденций 

 профилактика правонарушения и безнадзорности 

4. Участвую в работе дискуссионного клуба старшеклассников «Саьарга» (в год проводятся 

2 раза по  нравственному воспитанию) 

5. Внеучебные и кружковые занятия. 

 

 

4. Программы кружков и факультативов. 

Программы кружковых занятий по запросу: 

1. Адаптированная программа Т. Липской, О.Кузьменкова «Готовимся к экзаменам» 2008 г. 

2. Адаптированная программа А. Безруковой. «В погоне за идеалом» (10 класс) 2009 г 

3. Адаптированная программа Л.Н. Бобровской «Человек и профессия» (8 класс)2007 г 

4.  Адаптированная программа Т.Ананьевой «В комнате друзей» (6 – 7 кл)2009 г 

5. Адаптированная программа В.Родионова «Я и мы» (5 класс) 2002 г. 

Внеурочных занятий: 

         Адаптированная программа Н.П. Локаловой «Уроки психологического развития» (1 – 4 

классы) 

     Психокоррекционная программа по профилактике безнадзорности и правонарушения: 

 Авторская программа Окороковой А.Г. , Борисовой Н.И. «Хочу быть успешным» (1 – 11 

классы) 2015 г 

 Авторская программа Окороковой А.Г., Шишигиной Н.В, Борисовой Н.И для детей- 

 инвалидов «Я познаю мир»   

 

 

Раздел 5.  Учебно-материальная база 

1. Список словарей и другой справочной литературы по предмету 

2. Список наглядных пособий 

3. Наличие компьютера и компьютерных средств обучения 

4. Аудио и видеопособия 

5. Наличие дидактического материала, сборников упражнений, примеров рефератов и 

сочинений 



6. Другие документы по желанию учителя 

 

1. Список словарей и другой справочной литературы по предмету 

 Фридман Л.ф. Психологический справочник учителя. М,: Изд. «Современник» 1998. 

 Немов Р.С.. Практическая психология. М.: изд «Владос»,1997. 

 Бадмаев Б.Ц. Психология в работе учителя. В 2-х частях. М.: изд «Владос», 2000 г 

 Оконешникова А.П. Понятийно-терминологический русско-якутский словарь по 

психологии. Якутск. «Бичик», 2006 г.  

 Немов Р.С. Психология. В 3-х книгах. М.: изд «Владос»1997 г.  

 Конюхов Н.И. Словарь-справочник практического психолога. Воронеж. НПО «МОДЭК», 

1996 

 Истратова О.Н. Большая книга детского психолога.-  Ростов н/Д: Феникс, 2001г. 

 Битянова М.Р. Организация психологической работы в школе. – М: Совершенство, 1998. 

 Самоукина Н.В. Практический психолог в школе.- М.: Изд-во ИП, 2003 г. 

 Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. – М.: ТЦ «Сфера», 1996 г. 

 Овчарова Р.С. Справочная книга школьного психолога. – М.: «Просвещение», 1996 г. - - - 

Новикова Л.М. Настольная книга школьного психолога. – М.: Эксмо, 2008 г. 

 Дубровина И.В. Рабочая книга школьного психолога. – М.: Просвещение, 1991.г. 

 Рогов. Е.И. Настольная книга практического психолога в образховании: Учебное пособие. 

– М.: Владос, 1996 г. 

 - Овчарова Р.В. Технологии практического психолога образования: - М.: ТЦ «Сфера», 

2000 г. 

 Банщикова Т.Н. Профессиональная деятельность психолога в работе с педагогическим 

коллективом. – М.: Книголюб, 2004 г. 

 Столяренко Л.Д. Основы психологии. .-  Ростов н/Д: Феникс, 1996 г. 

 Рабочая книга практического психолога: Технология эффективной профессиональной 

деятельности. М.: Изд-во «Красная площадь», 1996г.  

 Петрушин В.И. Психологические аспекты деятельности учителя и классного 

руководителя. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2001 г.  

 Семаго М.М., Диагностико-консультативная деятельность психолога образования. – М.: 

Айрис-пресс, 2004 г.  

 Гамезо М.В. Атлас по психологии.- М.: Педагогическое общество России, 2004 г. 

 Агеева И.А. Коррекционные техники в школе. – СПб.: Речь, 2004 г.  

2. Список наглядных пособий 

1. Комплект раздаточных материалов для развивающих занятий (самодельные) – 55 штук 

2. Комплект игротеки для диагностической и коррекционной работы -  50 штук) 

3. Наличие компьютера и компьютерных средств обучения 

1. ПК 



2. Проектор 

3. Средства телекоммуникации (электронная почта, выход в интернет) 

4. Принтер – 3 в 1. 

5. Интерактивная доска 

4. Аудио и видеопособия 

1. Электронное сопровождение курса «Воспитание на основе здравого смысла». 

2. Электронное сопровождение курса «Человек и профессия» 

3. Электронное пособие. Школа и родители. Изд. «Учитель» 

4. Электронное сопровождение курса «Профильная школа» 

5. Электронное сопровождение курса «Улучшаем память» 

6. Электронное сопровождение журнала «Вестник практической психологии образования». (33 

штук) 

7. Электронное приложение к журналу «Школьный психолог» (50 штук) 

8. Электронное сопровождение для медитационной и релаксационной работы. (5 штук) 

9. Электронные материалы практических курсов.  

10. Автоматизированные программы обработки результатов тестирования (10 штук) 

5. Наличие дидактического материала, сборников  упражнений, примеров рефератов и 

сочинений 

 Психологические тесты. В 2-х томах. М.: изд «Владос»1999 г 

 Винокурова Н. Лучшие тесты на развитие творческих способностей. М., «АСТ - ПРЕСС» 

1999. 

 Н.Козлов. Лучшие психологические игры и упражнения. Екатеринбург. АРД ЛТД 1997. 

 Айзенк Г.Ю. проверь свои способности. – СПб.: Лань, Союз, 1996г. 

 Альманах психологических тестов. – М.: «КСП», 1996 г.  

 Пакет методик для диагностической работы: для начальных классов, среднего и старшего 

звена, профориентации, воспитательной работы, для родителей, готовность к школьному 

обучению (6 папок) 

 Материалы, собранные  для работы с родителями (70 штук) 

 Материалы, собранные  для работы с педагогами (90 штук) 

 Материалы, собранные  для работы с обучающимися  (170 штук) 

 Материалы, собранные  психолого-педагогических консилиумов   

 Материалы для профилактики суицидальных тенденций. 

 Материалы для профилактики употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения. 

 Материалы для профилактики правонарушения и безнадзорности. 

 Профориентация старшеклассников. Сб. тестов. – Волгоград: Учитель, 2005.  

 

 

 



  

 


	1. Асмолов А.Г. Программа развития УУД для предшкольного и начального общего образоавания.- М.: идз.МГУ, 1990;
	2. БурцеваО.Ю. Изучаем основы теории познания. М., 2003;
	3. Выготский Л.С. Концепция зоны ближайшего развития.- М.: изд. «Лабиринт», 1999;
	4. Головин С.Ю. Словарь практического психолога. Минск. 1997;
	5. ДавыдовВ.В. Проблемы развивающего обучения. – М., 1986;
	6. Диагностика учебной деятельности и интеллектуального развития детей.- М., 1981;
	7. Краевский В.В. Усова А.В. Формирование умений и навыков учебного труда в процессе обучения школьников. – М., 1981;
	8.  Круглова Н.Ф. Регуляторная составляющая учебной деятельности. М., 2006;

