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Характеристика профессиональной деятельности 

Бабенко Марины Александровны 

Педагога-психолога МАОУ СОШ №17 города Тюмени 

Сведения о профессиональном и дополнительном профессиональном 

образовании: 

Основное образование: 2003 – 2008гг.  

Тюменский государственный университет Факультет психологии. 

Специальность: Психология 

Квалификация: Психолог, преподаватель психологии 

Повышение квалификации: 

Февраль-июнь 2022г. – повышение квалификации по программе «Профилактическая 

работа в ОО по выявлению троллинга, моббинга и буллинга среди подростков» с 

применением дистанционных технологий; ООО «Инфоурок» 

Февраль-июнь 2022г. – повышение квалификации по программе «Деятельность 

классного руководителя в соответствии с ФГОС  в условиях современной школы» с 

применением дистанционных технологий; ООО «Инфоурок» 

Май 2022г. - повышение квалификации по программе «Применение методов 

прикладного анализа поведения в школе для эффективной работы педагогов, психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов» с применением дистанционных технологий; 

АНО «ИПАП» 

Ноябрь 2022г. – курсы повышения квалификации инклюзивного сервисного центра 

«Доступ»; АНО «Вдохновение» 

Март 2022г. – дистанционное обучение по учебному курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» - ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

Сентябрь-октябрь 2021г. – курсы повышения квалификации для педагогов-психологов 

«Психолого-педагогическое сопровождение учащегося в ОУ» с применением 

дистанционных технологий; ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

Март 2021г. – дистанционное обучение по учебному курсу «Подготовка 

организаторов ППЭ» - ФГБУ «Федеральный центр тестирования» 

2020-2021 – курс методических семинаров «Гештальт-подход в работе психолога» 

(вторая ступень обучения) - НОУ ДПО «Восточно-Европейский Гештальт Институт» 

Апрель 2020г. – вебинар для педагогов, родителей «Меодические разработки Центра 

по детско-родительским отношения и психологической безопасности детей и подростков» - 

ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», г. Москва 
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Апрель 2020г. – вебинар для педагогов, психологов, родителей «Специфика 

преодоления стресса в современных условиях самоизоляции» - ФГБУ «Центр защиты прав и 

интересов детей», г. Москва 

Апрель 2020г. – вебинар для представителей ОИВ, образовательных организаций, 

родителей «Презентация региональных практик организации обучения детей с ОВЗ и 

инвалидностью в медицинских организациях» - ФГБУ «Центр защиты прав и интересов 

детей», г. Москва 

Октябрь 2019г. – обучение на форуме «Педагоги России»; ООО «Консалтинго-

выставочный центр» 

Общий стаж работы: 14 лет. 

Педагогический стаж: 3 года.  

Квалификационная категория: соответствие занимаемой должности от 07.10.2021г. 

Сведения о цели, задачах и основных направлениях профессиональной 

деятельности в соответствии с профессиональным стандартом «Педагог - психолог» 

(психолог в сфере образования). 

Цель профессиональной деятельности: психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в средней общеобразовательной школе; оказание психолого-

педагогической помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья, испытывающим 

трудности в освоении основных общеобразовательных программ, получающих знания по 

адаптированным образовательным программам. 

Основные направления профессиональной деятельности. 

В рамках профессиональной деятельности работаю с педагогами школы, 

обучающимися 1-11 классов: «норматипичными» детьми и подростками, детьми и 

подростками с особыми образовательными потребностями (ЗПР, РАС, слабовидящие, 

нарушение опорно-двигательного аппарата) и их родителями.  

1. Психологическая диагностика.  

Работа педагога-психолога начинается с психологической диагностики обучающихся 

(код трудовой функции: А/05.7, В/05.7). Верно выбранные методы и подобранный 

индивидуальный подход взаимодействия с обучающимися МАОУ СОШ №17 города 

Тюмени половина пути.  Обследование психолого-педагогических особенностей развития 

осуществляется на занятиях/уроках, в свободной деятельности на переменах с применением 

соответствующих методик. Педагогом-психологом определяется актуальный уровень 

развития психических функций, выявляются потенциальные возможности, ресурсные и 

замедляющие развитие особенности ребенка. Проводится изучение особенностей семейного 

воспитания, благополучия детско-родительских отношений. Результаты диагностических 
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данных при необходимости обсуждаются и анализируются на заседаниях психолого-

педагогического консилиума, службы психолого-социально-педагогической поддержки 

семьи, где намечаются пути решения затруднений и разрабатывается индивидуальный 

коррекционно-образовательный маршрут. 

2. Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса (код 

трудовой функции: А/03.7, В/03.7). 

Педагогом-психологом выполняется консультативная деятельность со всеми 

субъектами образовательного процесса.  

Основной целью взаимодействия с педагогами является развитие их 

профессиональных психологических компетенции. Актуальными во время 

консультирования являются темы коррекции трудностей развития и социализации детей с 

ОВЗ, работа с родителями, профилактика вторичных нарушений, актуализация знаний 

возрастной психологии, конфликтологии. Систематически проводится мероприятия по 

профилактике эмоционального выгорания педагогов и актуализации их ресурсных 

возможностей. Все это позволяет педагогическому коллективу работать, не отклоняясь от 

главной цели – гармоничного развития ребенка. 

Консультирование родителей/законных представителей преимущественно посвящено 

вопросам выбора средств и методов воспитания детей, привлечение их к участию в семейно-

бытовой и досуговой деятельности, соотнесение установок в отношении перспектив 

развития ребенка с реальностью, улучшению взаимопонимания членов семьи, а также 

формирование единых требований к обучению в школе и в семье. Консультации как правило 

проходят в очном формате в кабинете педагога-психолога, при необходимости (карантин, 

реабилитация, длительные болезни детей) в дистанционном формате (WhatsApp, Viber, 

Сферум, эл.почта, почта в системе «Электронная школа Тюменской области») и на дому.  

Обучающиеся (начиная с 5 класса) обращаются на консультацию к педагогу-

психологу по вопросам взаимоотношений со сверстниками, родителями и другими членами 

семьи, а также с педагогами, по проблемам самопознания, профессионального 

самоопределения, личностным затруднениям.  

3. Коррекционно-развивающая деятельность (код трудовой функции: В/04.7, 

А/04.7). 

Коррекционно-развивающая работа с детьми реализуются совместно всеми 

специалистами  школы (педагог-психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог), 

классными руководителями, педагогами-предметниками и родителями. Такой подход 

создает условия для закрепления и генерализации необходимых навыков ребенка.  
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В нашей организации практикуются как традиционные методы и приемы развития 

интеллектуальной, эмоционально-волевой, коммуникативной сферы, так и специальные: 

структурирование пространства, использование визуальных расписаний, визуализация 

учебных материалов, альтернативная коммуникация, социальные истории, жетонная 

система подкрепления, функциональный анализ проблемного поведения и др. 

В школе функционирует несколько классов обучающихся по адаптированным 

образовательным программам (для детей с ЗПР, слабовидящих, нарушениями опорно-

двигательного аппарата, расстройством аутистического спектра). К каждому из них 

закреплен педагог-психолог, который организует коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися, а также при необходимости консультирует педагогов и родителей. 

4. Психологическое просвещение и психопрофилактика субъектов образовательного 

процесса (код трудовой функции: А/06.7, А/07.7, В/01.7, В/02.7). 

В направлении «Психологическое просвещение родителей» с целью профилактики 

нарушений развития у детей помимо традиционных приемов (собрания, беседы, лекции, 

буклеты) реализуется проект «Родительская школа «Вместе». Педагог-психолог школы 

задействован в проведении онлайн-встреч с родителями в рамках городского онлан-клуба 

«Мы вместе». 

Регулярно пополняется информация психологической направленности на сайте 

учреждения в рубрике «Страничка психолога» и на странице специалиста. 

Знания и умения полученные на семинарах, практикумах профессиональной 

направленности транслируются/передаются в виде вступлений на мероприятиях 

методических объединения педагогов школы, тематических круглых столах, через памятки, 

письменные доклады, на встречах методического объединения педагогов-психологов города. 

Общаясь с родителями обучающихся, имеющих особые потребности, часто замечаю у 

них большую потребность в поддержке и помощи, в понимании и принятии их вместе с их 

необычными детьми. Всем людям нужна поддержка, а им она требуется в двойном, тройном 

размере. Поэтому в своей работе стремлюсь оказать им помощь в различных ее проявлениях. 

Один из вариантов работы в этом направлении является психологическая игра «Поддержка», 

где каждый ее участник может побывать адресатом и автором разных видов поддержки и 

перенести полученный опыт в повседневную жизнь.  

Таким образом, в процессе профессиональной деятельности реализуются все 

основные направления деятельности педагога-психолога, предусмотренные 

Профессиональным стандартом «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 
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Перечень применяемых психолого-педагогических технологий, методик, 

программ в соответствии с задачами профессиональной деятельности 

Выбор технологий, методик и программ работы, основывается на принципах 

научности, целесообразности и системности. При необходимости проводится их адаптация 

под конкретные профессиональные задачи. 

Технологии, программы, методики и проекты, применяемые для решения 

профессиональных задач можно представить в виде таблицы:  

Направления 
профессиональной 

деятельности 
Технологии, программы, методики 

Работа с детьми 
Диагностическая Диагностика развития ребенка (умений, знаний, навыков, состояния 

высших психических функций): 
таблицы Шульте, отсчет «100-7», корректурная проба, шифровка; 
наложенные изображения, зашумленные изображения, 
недостающие элементы, узнай по фрагменту, повтори ритм; 
10 слов (методика Лурия), Пиктограммы, заучивание пар слов; 
простые и сложные аналогии, классификация понятий, 5 лишний, 
понимание пословиц и поговорок, понимание сюжетных картинок, 
составление последовательности (из картинок, предложений), 
матрицы Равера, Школьный тест умственного развития (ШТУР), 
тест Векслера (детский вариант). 
Выявление личностных и эмоциональных трудностей, 
возникающих в процессе развития: 
Опросник детской депрессий,  опросник склонности к девиантному 
поведению; Тест тревожности Спилбергера-Ханина, тест школьной 
тревожности Филлипса, Подростковый опросник враждебности 
Басса-Дарке и Опросник диагностики агрессии Басса-Перри, 
Опросник Самочувствие-активность-настроение (САН), Тест 
Кеттела, Адаптированный подростковый опросник Шмишека, 
Детский вариант личностного опросника Айзенка, 8-ми цветовой 
тест Люшера; Тест на выявление буллинг-структуры, 
социометрические тесты Рисуночные проективные тесты «Дом-
Дерево-Человек», «Несуществующее животное», «Рисунок семьи», 
«Карта социального окружения». Методика для определения 
самооценки «Лесенка», «Человечки на дереве», шкала самооценки 
«Дембо-Рубинштейн»;  
Изучение степени адаптации ребенка в школе 
Проективный тест личностных отношений, социальных эмоций и 
ценностных ориентаций «Домики». Опросник социально-
психологической адаптации Р.Даймонда-К.Роджерса 

Коррекционно-
развивающая 

В рамках реализации программ коррекционно-развивающей 
направленности используются  
методы: социальных историй, альтернативной коммуникации, 
визуальной поддержки, структурирование пространства, АВА-
терапия,; 
методики: психологические сказки/притчи/расказы, 
нейропсихологические, театрализованные/психодрамма, 
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формирования навыков АВА-терапии, психогимнастические игры. 
Программы коррекционно-развивающей направленности: 
Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я» 
Программа «Формирования коммуникативного поведения» у детей 
с расстройствами аутистического спектра (Хаустов А.В.) 
Программа нейропсихологических занятий с детьми 3-12 лет 
(Колганова В.С., Пивоварова Е.В.) 
Сборник нейропсихологических программ «Метод замещающего 
онтогенеза» (Семенович А. В.) 

Работа с родителями 
Консультационно - 
просветительская 

В рамках проектов работы с родителями  
используются игровые, атр-терапевтические технологии, 
моделирования ситуации, психологические игры; 
применяются: 
Модифицированная программа по просвещению родителей 
«Навстречу друг другу» (Конончук О.Ю.);  
Рабочая программа проекта «Родительская школа «Вместе»; 
Рабочая программа проекта «Онлайн-клуб «Мы вместе» 

Работа с педагогами 
Консультативно - 
просветительская 

В рамках проектов работы с родителями  
используются игровые, атр-терапевтические технологии, 
моделирования ситуации, психологические игры 

Перечень разработанных локальных и/или методических документов,  

медиапродуктов, программ и проектов 

Разработаны  

• выступления в рамках городского родительского онлайн-клуба «Мы вместе» 

на темы: «Наш беспокойный подросток. Учимся понимать друг друга», 

«Семейная кинотерапия», «Мир взрослого и мир ребенка. Как воспитать 

счастливого ребенка», «Как повысить самооценку ребенка»; 

• выступления в рамках работы Родительской школы «Вместе» на темы: 

«Подростковая агрессия: причины, проявления, последствия», «Научиться 

учиться: маломотивированные дети», «Конфликты в подростковой среде», 

«Ребенок ругается матом: как быть»; 

• памятки для обучающихся: «Как прекрасен этот мир», «Такая важная 

поддержка»; для родителей: «Конфликты в подростковой среде», «Развитие 

эмоционального интеллекта», «Родителю пятиклассника»; для педагогов: 

«Организация комфортной среды во время онлайн обучения», «Шесть 

упражнений для повышения стрессоустойчивости». 

 


