
ОТЧЕТ РАБОТЫ ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГА 

БОУ ЧОШ «Чебоксарская общеобразовательная школа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья №1» Министерства образования и 

молодежной политики Чувашской Республики  

на 2016-2017 учебный год 

Цель программы 

Создание психолого - педагогических условий для социализации детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму;  

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Задачи программы 

— выявление психологических и личностных ресурсов у детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— способствовать адаптации детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья в новых для них социокультурных условиях  

— обеспечить комплексное и продуктивное взаимодействие в коррекционно-

развивающем процессе всех участников образовательного пространства (родителей, 

педагогов и других специалистов) 

—  своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

— определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

— создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

Статистический отчет 

 

 Учащиеся 1-9 классов 

(кол-во мероприятий) 

Педагоги (кол-во 

мероприятий) 

Родители (кол-во 

мероприятий) 

Консультации 112 46 66 

Просвещение 11 23 28 

Коррекционно-

развивающая работа 

Индивид. Групповое     

84 52     

Диагностика Индивид. Групповое     

92 24     

 

Работа велась по следующим направлениям: 

1. Консультативное направление  

2. Диагностическое 

3. Коррекционно-развивающее направление 

4. Просветительская деятельность  

5. Методическая работа 

1. Консультативное направление 

За октябрь 2016 по май 2017 года было проведено 112 консультаций (первичных и 

повторных) для учащихся, а также 46 – для педагогов школы, и 66 консультации для 

родителей учащихся, по теме вреда психоактивных веществ.  



Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 

консультирование – во время которого собираются основные данные и уточняется запрос; 

б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; 

кроме того, родителям давались рекомендации по особенностей взаимодействия с 

ребенком и способам преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых 

случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили системный характер, в этом 

случае во время беседы обсуждалась динамика работы с ребенком и уточнялись 

рекомендации. 

В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, 

большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все 

запросы можно разделить на: 

1. трудности в общении со сверстниками 

2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.) 

3. проблемы в детско-родительских отношениях 

4. трудности в профессиональном самоопределении 

5. риски в формировании аддикций и девиаций  

6. трудности обучения 

7. консультации по результатам групповой диагностики 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1. прояснение и уточнение запроса; 

2. сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений; 

3. диагностика склонностей и нарушений; 

4. рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам 

воспитания и устранения склонностей и нарушений; 

5. составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все 

необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, большинство консультаций 

носили разовый характер, что может быть связано либо с недостаточной 

мотивированностью клиентов на дальнейшую работу, либо с недостаточно грамотно 

проведенной консультативной работой, во время которой не удалось донести до клиентов 

важность дальнейшей работы. В связи с этим в дальнейшем необходимо 

проанализировать и определить причины сложившейся ситуации. А также уделять больше 

внимания мотивированию клиентов на более глубокую работу. Также стоит обратить 

внимание на низкое количество обращений за консультациями со стороны родителей. В 

будущем году необходимо по возможности усилить взаимодействие с родителями 

учащихся. 

2. Диагностическое направление 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид 

работы (с целью анализа склонностей к аддиктивной и девиантной форме поведения, 

развития познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, 

дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так 

же как составляющая индивидуальных консультаций. В рамках проведения групповой 

диагностики проводилось следующее тестирование: 

1. Диагностика выявления склонностей аддиктивного поведения (А.Н. Орел) 

2. Выявления уровня физиологической, психологической и социальной 

адаптации детей 1 и 5 –ых классов с интеллектуальными нарушениями  

3. Диагностика эмоционального состояния учащихся (цветовой тест Люшера) 



4. Диагностика скорости переработки информации и уровня концентрации 

внимания (тест Тулуз-Пьерона) 

5. Диагностика уровня развития визуального мышления (прогрессивные 

матрицы Равена) 

6. Социометрия 

7. Диагностика профессиональных интересов и склонностей (методики «ДДО» 

Е.А. Климова, «Системный выбор профессии») 

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась 

диагностика, в основном с использованием проективных методов, диагностической 

беседы и наблюдения. 

СОЦИАЛЬНО – ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ, ЛИЧНОСТНАЯ И 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ К ШКОЛЕ ДЕТЕЙ 7-9 И 11-12 ЛЕТ 

Экспериментальное исследование проводилось в реальных условиях БОУ 

«Чебоксарской общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии. В нем принимало участие 13 

школьников 7–9 лет и 14 школьников 11-12 лет с интеллектуальной недостаточностью. 

Целью исследования явилась выявление социально – психологической, личностной и 

физиологической готовности к школе.  

В соответствии с выдвинутой целью, нами были поставлены следующие задачи: 

1. Подобрать психодиагностические методики для выявления социально – 

психологической, личностной и физиологической готовности к школе школьников с 

интеллектуальной недостаточностью 7–9 и 11-12 лет 

2. Разработать, апробировать и определить степень проявлений социально – 

психологической, личностной и физиологической дезадаптации школьников с 

интеллектуальной недостаточностью 7–9 и 11-12 лет.  

Выявление социально – психологической, личностной и физиологической 

готовности к школе осуществлялось с помощью следующих методик: 

Восприятие: Разбери и сложи матрешку. Коробка форм (Е. А. Стребелева), Работа с 

разноцветной мозаикой (С. Д. Забрамная). Внимание: Лабиринты. Найди такую же. 

Построение заборчика (С. Д. Забрамная). Мышление: Угадай чего нет. Разрезные 

картинки. (Е. А. Стребелева), Нелепицы (С. Д. Забрамная). Память: 10 предметов. 10 слов 

(Т. Д. Марцинковская). Связная речь: Сюжетные картинки (Е. А. Стребелева). 

Эмоционально – личностная сфера: Лесенка (В. Г. Щур) Два дома (Т. Д. 

Марцинковская), Паравозик (С. В. Велиева), Тест тревожности (Амен, Дорки). 

Воображение: Дорисуй фигуру (Т. Д. Забрамная). Межличностные отношения: Рисунок 

семьи. Секрет/социометрия (Афонькина, Урунтаева). Общая осведомленность: 

Знакомство с окружающим миром. Сформированность внутренней позиции 

школьника: Тест Мотивационная готовность (Т. Д. Марцинковская). Социальная 

готовность к школе: Оценка готовности по М. Семаго, Н. Семаго. Уровень 

сформированности навыков произвольной деятельности: Графический диктант 

Степень социально – психологической, личностной и физиологической 

готовности к школе у детей 7-9 лет (1А и 1Б класса)  
В ходе исследования на этапе эксперимента с помощью методик были получены 

результаты, в обобщенном виде представленные в таблице 1 и на рисунке 1.  

Таблица 1 – Степень социально – психологической, личностной и 

физиологической готовности к школе детей 7-9 лет (1А и 1Б класса) с 

интеллектуальной недостаточностью   

Готовность низкий средний высокий 

1) Физическая готовность 

- Развитие общей и 

ручной моторики 

 

11 2  



- Работоспособность 

(усидчивость, 

способность не 

отвлекаться, 

выполняя 

конкретное задание)  

 

10 3   

- Фонематический 

слух (внешнее 

звукоразличение) 

11 2   

- Чувство времени 12 1  

2) Психологическая готовность 

- произвольность  9 4  

- обучаемость  8 5  

- тревожность   5 7 

- агрессивность  11  2 

3) Интеллектуальная готовность (+сенсорное развитие) 

восприятие  11 2  

внимание  11 2  

память 9 4  

мышление  9 4  

воображение  13   

речь  11 2  

- Уровень знаний и 

представлений об 

окружающем мире. 

(Адрес, город, 

страна, понятия о 

временах и месяцах 

года, сутках, 

природных 

явлениях, днях 

недели и т.д.)  

11 2  

Ориентировка в 

пространстве   

12 1  

4) социально-психологическая готовность к школе 

- позиция школьника 8 5  

- общение со 

сверстниками  

10 3  

5) Личностная готовность 

- самоконтроль  9 4  

- мотивация  11 2  

- самооценка  8 4 1 

 

Описанную ситуацию иллюстрирует рисунок 1. 

Рисунок 1. – Степень социально – психологической, личностной и 

физиологической готовности к школе детей 7-9 лет (1А и 1Б класса) с 

интеллектуальной недостаточностью   



 
 

Степень социально – психологической, личностной и физиологической 

готовности к школе у детей 11-12 лет (5А и 5Б класса)  

 

В ходе исследования на этапе эксперимента с помощью методик были получены 

результаты, в обобщенном виде представленные в таблице 2 и на рисунке 2.  

 

Таблица 2 – Степень социально – психологической, личностной и 

физиологической готовности к школе детей 11-12 лет (5А и 5Б класса) с 

интеллектуальной недостаточностью   
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Готовность низкий средний высокий 

1) Физическая готовность 

- Развитие общей и 

ручной моторики 

 

11 3  

- Работоспособность 

(усидчивость, 

способность не 

отвлекаться, 

выполняя 

конкретное задание)  

 

4 10  

- Фонематический 

слух 

 

9 5  

- Чувство времени 7 7  

2) Психологическая готовность 

- произвольность  4 10  

- обучаемость  4 10  

- тревожность  4 7 3 

- агрессивность  7 5 2 

3) Интеллектуальная готовность (+сенсорное развитие) 

восприятие  12 2  

внимание  11 3  

память 9 5  

мышление  8 6  

воображение  14   

речь  9 4 1 

- Уровень знаний и 

представлений об 

окружающем мире. 

(Адрес, город, 

страна, понятия о 

временах и месяцах 

года, сутках, 

природных 

явлениях, днях 

недели и т.д.)  

3 10 1 

Ориентировка в 

пространстве   

5 9  

4) социально-психологическая готовность к школе 

- позиция школьника  14  

- общение со 

сверстниками  

5 9  

5) Личностная готовность 

- самоконтроль  3 10 1 

- мотивация  4 10  

- самооценка   4 10 

 

 

Описанную ситуацию иллюстрирует рисунок 1. 



Рисунок 2 – Степень социально – психологической, личностной и 

физиологической готовности к школе детей 11-12 лет (5А и 5Б класса) с 

интеллектуальной недостаточностью   

 
Рассматривая результаты, полученные в ходе исследования детей 7-9 и 11-12 лет с 

интеллектуальной недостаточностью, можно отметить следующее:  

1) у испытуемых 11-12 лет менее всего выражен высокий уровень адаптации  – 1 

ребенок (5%), личностная позиция – 2 ребенка (10%) у испытуемых 7-9 лет этот уровень 

вовсе отсутствует.  

2) Преобладающим уровнем социально-психологической адаптации у детей 11-12 

лет находится средний уровень, а именно социальная 11 детей (65%), психологическая и 

личностная позиция 8 детей (55%); У детей 7-9 лет этот уровень на второй степени по 

выраженности, а именно 3-4 ребенка (30%).  

3) Преобладающим уровнем социально-психологической адаптации у детей 7-9 

является низкий уровень интеллектуальной и физиологической адаптации 11 детей 

(70%), социальная, личностная и психологическая адаптация у 9 детей (55%).  

Дети с низким уровнем социально-психологической, личностной, 

интеллектуальной и физиологической адаптации.  

Дети с низким уровнем адаптации отрицательно или индифферентно относится к 

школе, нередко жалуется на нездоровье. Доминирует подавленное настроение, 

наблюдаются нарушения дисциплины, объясняемый учителем материал усваивается 

фрагментарно, произвольность и работоспособность затруднена. При выполнении 

учебных заданий не проявляет интереса; к урокам с помощью учителя им сложно себя 

организовать, ему необходим постоянный контроль, систематические напоминания и 

побуждения со стороны учителя и родителей. Ребенок сохраняет работоспособность и 

внимание только при удлиненных паузах для отдыха; близких друзей не имеет, знает по 

именам и фамилиям лишь маму и папу. Некоторые проявляют высокую агрессивность и 

тревожность в новых ситуациях или в отсутствии родителей. (Венгер А.Л., 2001). 

Дети со среднем уровнем социально-психологической, личностной, 

интеллектуальной и физиологической адаптации.  

При среднем уровне адаптации ребенок также положительно относится к школе, ее 

посещение не вызывает у него отрицательных переживаний; понимает учебный материал, 

если учитель излагает его подробно и наглядно; усваивает содержание адаптированных 

учебных программ; решает типовые доступные задачи; бывает сосредоточен только тогда, 
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когда занят чем-то для него интересным; общественные поручения старается выполнять 

добросовестно; дружелюбен со учителем и одноклассниками.  

Дети с высоким уровнем социально-психологической, личностной, 

интеллектуальной и физиологической адаптации. 

При высоком уровне адаптации, школьник положительно относится к школе, 

требования воспринимает адекватно; учебный материал усваивается ребенком с 

небольшими трудностями; ребенок решает поставленные задачи учителем; прилежен, 

внимательно слушает учителя; выполняет поручения без лишнего контроля; проявляет 

интерес к работе; занимает в классе благоприятное статусное положение. 

Считаем, что будет целесообразно активизировать полную работу с семьей, 

педагогами, непосредственным кругом общения ребенка. Это особенно важно, поскольку 

усвоенное поведение в процессе социализации через наблюдение соответствующего 

способа действий и социальное подкрепление, на наш взгляд, способствует нормальной 

социально-психологической, физиологической и интеллектуальной адаптации.  

  



Уровень адаптации детей 7-9 интеллектуальной недостаточностью за 2015 год 

 
 

Уровень адаптации детей 11-12 интеллектуальной недостаточностью за 2015 год 
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ВЫЯВЛЕНА СТЕПЕНЬ СКЛОННОСТИ К ОТКЛОНЯЮЩЕМУСЯ 

ПОВЕДЕНИЮ У СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 14–17 ЛЕТ 

В ходе исследования на этапе эксперимента с помощью методики «определение 

склонности к отклоняющемуся поведению» А. Н. Орел были получены результаты, в 

обобщенном виде представленные в таблице 1 и на рисунке 1.  

Таблица 1 – Степень склонности к отклоняющемуся поведению у старших 

школьников с интеллектуальной недостаточностью  («Определение склонности к 

отклоняющемуся поведению») 

 

Шкалы 

Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Абс. % Абс. % Абс. % 

1. Шкала социальной желательности 2 10 14 70 4 20 

2. Преодоление норм и правил 13 65 4 30 1 5 

3. Склонность к аддиктивному 

поведению 

4 25 11 55 5 25 

4. Cклонность к 

самоповреждающему и 

саморазрушающему поведению 

11 55 7 35 2 10 

5. Склонность к агрессии и насилию 5 25 10 50 5 25 

6. Волевого контроля 8 40 6 30 6 30 

7. Шкала делинквентности 

 

9 45 11 55 0 0 

 

Описанную ситуацию иллюстрирует рисунок 1. 
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Рисунок 1. – Степень склонности к отклоняющемуся поведению у старших 

школьников с интеллектуальной недостаточностью  («Определение склонности к 

отклоняющемуся поведению») 

 

 

Социально – психологическая адаптация, характер и форма поведения, 

когнитивные функции, особенности психических состояний и степень 

благоприятного психологического климата у детей интеллектуальной 

недостаточностью  1-ых и 5-ых классов 

 

Сентябрь – ноябрь 2016 год 

Экспериментальное исследование проводилось в реальных условиях воспитательно–

образовательного процесса в специальной (коррекционной) школе № 1 г. Чебоксары. В 

исследовании принимало участие 54 обучающихся 7-8 и 11-13 лет с интеллектуальной 

недостаточностью 1-х и 5-ых классов. 

Целью данного этапа явилось выявление уровня школьной адаптации, характера и 

формы поведения, когнитивных функций, особенностей психических  состояний и 

степени благоприятности психологического климата у учащихся 7-8 и 11-13 лет с 

интеллектуальной недостаточностью в 1-ых и 5-ых классах.  

В соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи: 

1. Подобрать методики определения степени эмоционального благополучия, 

интеллектуальной сферы и степени межличностного взаимодействия между учащимися 7-

8 и 11-13 лет с интеллектуальной недостаточностью. 

2. Определить степень благоприятности психологического климата у учащихся 7-8 и 

11-13 лет с интеллектуальной недостаточностью. 

Для реализации поставленных задач были применены следующие методики: 

Исследование внимания Пьерон-Рузера, Шульте; Исследование мышления - предметная 

классификация Л. С. Выготского; установление последовательности событий 

Бернштейну; исследование восприятия – «чего не хватает?», «узнавание реальных 

изображений»; 10 слов, опосредованное запоминание по А. Н. Леонтьеву; исследование 



эмоциональной – волевой сферы  – «дерево», цветовая методика «паровозик» по С. В. 

Велиевой и карта адаптации.   

 

В ходе установления степени благоприятности психологического климата в классе у 

обучающихся 7-8 и 11-13 лет с интеллектуальной недостаточностью нами были 

использованы методики направленные на изучение степени развития основных 

компонентов эмоционально-волевой сферы и психических состояний (Л. В. 

Байбородовой). Тест для определения психологического климата учащихся в классе 

(Велиева С. В.). 

Таблица 1 ─ Распределение испытуемых по выявлению степени агрессивного 

поведения, тревожности и негативного психического состояния, по результатам 

методики «Дерево», «Паровозик» С. В. Велиевой (%) 

Клас

с 

агрессивное 

поведение 

тревожность естественная 

реакция, ППС 

НПС 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1 а 2 25 1(+1) 12,5 1 12,5 4 5

0 

1 б 2 20 1(+2) 10 1 10 6 6

0 

5 а 2(+3) 17 2(+3) 17 2 17 7 4

9 

5 б 1(+3) 8 (+3) 0 3 24 8 6

8 

5 в 2(+1) 18 4(+1) 36 2 18 3 2

7 

Всего  9 (+7) 14 (30) 8 12 9 14 28 60 

 

Рисунок 1 – Степень агрессивного поведения, тревожности и негативного 

психического состояния учащимися с интеллектуальной недостаточностью 7-8 и 11–

13 лет  

 

 
 

 

 

 

Рисунок 2 – Сумма результатов по степени агрессивного поведения, тревожности 

и негативного психического состояния учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью 7-8 и 11–13 лет  
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Из данных, приведѐнных в таблице 1, рисунок 1, рисунок 2 видно, что агрессивное 

поведение отмечено у 16 учащихся 1-х и 5-х классов с интеллектуальной 

недостаточностью (30%).  Негативное психическое состояние отмечено у основной 

массы учащихся 28 обучающихся (60%) 1-х и 5-х классов, на последнем месте отмечен 

уровень тревожности учащихся -  8 школьников (12%).  

Таблица 2 ─ Распределение испытуемых по уровню познавательной 

(когнитивной) сферы.  

Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Абс. % Абс. % Абс. % 

1 а 0 0 2 25 6 75 

1 б 0 0 3 30 7 70 

5 а 3 25,5 3 25,5 7 49 

5 б 1 8 6 50 5 42 

5 в 2 18 5 50 4 32 

Всего  5 8 20 30 29 62 

 

Рисунок 3 – Распределение испытуемых по степени познавательной 

(когнитивной) сферы, Бернштейн, Л. С. Выготский и А. Н. Леонтьев 

 
Определение познавательной сферы обучающегося в классе с помощью методик 

Бернштейна, Л. С. Выготского и А. Н. Леонтьева (Таблица 2, рисунок 3) показало, что 

большинство учащихся 1-ых классов выявляют низкую степень познавательной сферы в 
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каждом классе (70%), высокую степень обнаруживают  лишь учащиеся 5-ых классов (5а- 

25%, 5б – 8% и 5в – 9%), 30% учащихся 1-ых классов и 50% учащихся 5-ых классов – 

среднюю степень. 

Таблица 3 ─ Распределение испытуемых по уровню социально – 

психологической адаптации.  

Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Абс. % Абс. % Абс. % 

1 а 0 0 2 25 6 75 

1 б 0 0 3 30 7 70 

5 а 1 8,5 5 42 7 49,5 

5 б 0 0 6 50 6 50 

5 в 2 20 3 30 5 50 

Всего  3 5 21 32 30 63 

 

Рисунок 4 – Распределение испытуемых по степени социально – психологической 

адаптации (психологический климат в классе) 

  
Неблагоприятный психологический климат фиксируется у 1а и 1б (70%) у 

обучающихся 5-ых классов (50%). Учащиеся, которые оказались на низком уровне, часто 

обидчивы или агрессивны, раздражительны к детям, ссорятся, обзывают детей, 

отказываются от общения с детьми или учителем, не принимают, учатся в игре или 

нарушают правила игры. Такие дети требуют особого внимания к себе, кривляются, ни с 

кем не здороваются и создают конфликтные ситуации. Часто отказываются от 

коллективной (совместной) деятельности, также выполнять какие-либо задания.  

Средний уровень благоприятного психологического климата в классе ощущают 3-5 

учащихся 1-ых и 5-ых классов (30-40%). Обучающиеся этой группы не всегда уверены в 

себе, тревожны, застенчивы, не всегда проявляют активности в общении и деятельности, 

однако способны выполнять задания или поручения с помощью взрослого. Такой 

учащийся имеет возможность проявлять интерес к учебной деятельности, но при этом 

испытывает страх, несамостоятельность, пассивность к предлагаемым задачам.  

60% детей 1-ых и 5-ых классов переживают негативное психического состояние, что 

свидетельствует об интенсивной психофизиологической нагрузке, ее высокой 

насыщенности, повышенном уровне функционирования систем, характеризуется такими 

затратами, которые истощают общие психофизиологические ресурсы человека. Развитие 

состояний напряженности, повышенной значимостью ситуаций общения или 

деятельности, восприятием жизненной ситуации как сложной, кризисной, неприятие 
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сложившихся условий и межличностных отношений, повышенной активностью в поиске 

копинг–стратегий поведения и др.  

Также можно выделить 3-5 детей, которые входят в группу крайне негативного 

состояния, где повышенной эмоциональной напряженности ведущими являются 

сверхвозбуждение, чувство тревоги, нервозность, переживания опасности и страха. Такая 

длительная предельная напряженность требует значительных волевых усилий, истощает 

функциональные возможности человека, резко снижает эффективность и качество жизни 

и деятельности, может привести к состоянию динамического рассогласования (когда 

реакция человека неадекватна нагрузке или требуемые психофизиологические затраты 

превышают его актуальные возможности). 

Таким образом, проведѐнное исследование позволяет сформулировать следующие 

выводы: 
1. Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что большинству 

учащихся 7-8 и 11-13 лет с интеллектуальной недостаточностью соответствует негативное 

психическое состояние, трудности межличностного взаимодействие со сверстниками, что 

предполагает низкий уровень адаптации и поиск копинг-стратегии поведения.    Как 

правило, это свойственно детям потерявших родителей или имеющих грубые нарушения 

поведения вследствие особенностей заболевания. 

2. Социально – психологическая адаптация и общий психологический климат в 1-ых 

и 5-ых классах находится преимущественно на низком и среднем уровне.  

3. Познавательная (когнитивная) сфера в большей степени находится на низком 

уровне.  

 

Исследование выявления осознанной – склонности к типам профессий у старших 

школьников с интеллектуальной недостаточностью 14-17 лет 

Экспериментальное исследование проводилось в реальных условиях воспитательно–

образовательного процесса в БОУ ЧОШ №1 МО и МП ЧР. В нем принимало участие 30 

учащихся 14–17 лет с ограниченными возможностями здоровья.  

Целью исследования явилась выявление осознанной — склонности к типам 

профессий у старших школьников с ограниченными возможностями здоровья 14–17 лет.  

В соответствии с выдвинутой целью, нами были поставлены следующие задачи: 

3. Подобрать психодиагностические методики для выявления осознанной — 

склонности к типам профессий у старших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья 14–17 лет 

4. Выявить степень осознанной — склонности к типам профессий у старших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья 14–17 лет 

Степень осознанной — склонности к типам профессий у старших школьников 

с интеллектуальной недостаточностью 15–17 лет 

В ходе исследования на этапе эксперимента с помощью методики 

«Дифференциально – диагностический опросник» Е. Климова были получены результаты, 

в обобщенном виде представленные в таблице 1 и на рисунке 1. 

Таблица 1 – Степень осознанной — склонности к типам профессий у старших 

школьников с интеллектуальной недостаточностью  («Дифференциально – 

диагностический опросник») 

 

 

 

 

 

Тип профессии 

Уровни  

Низкий  Средний  Высокий  



Абс. % Абс. % Абс. % 

Человек – человек   8 16 22 44 20 40 

Человек – техника   4 8 16 32 30 60 

Человек – природа  3 6 19 38 28 56 

Человек – знаковая система 6 12 27 54 17 34 

Человек – художественный образ 14 28 24 48 12 24 

 

 

Описанную ситуацию иллюстрирует рисунок 1. 

Рисунок 1 – Степень осознанной — склонности к типам профессий у старших 

школьников с интеллектуальной недостаточностью  («Дифференциально – 

диагностический опросник») 

 

 

Рассматривая результаты, полученные в ходе исследования детей старшего 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья, при помощи 

дифференциально – диагностического опросника (таблица 1, рисунок 1), можно отметить 

следующее:  

1) у испытуемых менее всего выражен низкий уровень склонности к технике (8%), 

природе (6%) и знаковой системе (12%); 

2) на второй позиции по степени выраженности находится средний уровень 

склонности к профессиям, а именно знаковая система (54%), художественный образ (48%) 

и человек – человек (44%);  

3) Преобладающим является высокий уровень склонности к таким профессиям как: 

человек - техника (60%), человек - природа (56%).  

4) сопоставляя результаты двух групп, можно отметить, что присутствуют как 

некоторые сходства, так и некоторые отличия: общим является то, что в классах 

доминирует высокий уровень (60%), а менее всего представлен – низкий (6%). 
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Анализируя и систематизируя полученные в результате исследования данные, 

можно выделить 3 группы старших учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

по характеру ответов на вопросы опросника: 
1. Учащиеся первой группы адекватно реагировали на предложенную методику, их 

ответы, отражали достаточно осознанную склонность к профессиям, показатели учащихся этой 

группы преимущественно на среднем и высоком уровне выраженности склонности к профессиям 

«человек – техника», «человек – природа», «человек – знаковая система» и «человек – человек».   

2. Результаты учащихся второй группы отличались своей неразборчивостью и 

выраженной склонности ко всем профессиям. Такие дети бурно реагировали на задание, не 

разбираясь в предложенном варианте вопроса, они не могли определить для себя какую-то одну 

профессию, вместо этого выбирая и отмечая плюсом все. Учащиеся этой группы 

преимущественно на высоком уровне склонности к типам профессий.  

3.  Третья группа включала в себя учащихся, которые практически на все вопросы 

опросника ставили отрицательный знак. Во время проведения исследования такие дети открыто 

выражали свою негативную позицию в отношении выбора типов профессий. Однако по 

результатам опросника отрицательные ответы этой группы учащихся несли ситуативный характер 

и возникали достаточно редко (8%)    

Итак при решении задачи изучения уровня склонности к типу профессии с 

помощью дифференциально—диагностического опросника Е. Климова (тип профессии), 

были получены следующие данные:  

– результаты учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

характеризуются сходством в уровне проявления склонности к типам профессий высокий 

уровень: человек – техника и человек - природа (50 - 60%); 

– средний уровень свойственен таким профессиям как: «человек – знаковая 

система» (54%), «человек – человек» (28%); 

– Отмечены отличия у мальчиков и девочек, так учащимся мужского пола присущи 

такие профессии как, «человек – техника» (50%), «человек - знаковая система» (48%), а 

учащимся женского пола «человек – природа» (55%), «человек – человек» (44%) и 

«человек – художественный образ» (48%); 

 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и 

позволяли дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, 

позволяло планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также 

давать рекомендации по преодолению трудностей. 

Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о 

том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания 

позволяют достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, 

имеющиеся у клиентов. Однако, в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк 

диагностических методов для более эффективной диагностики. 

3. Коррекционно-развивающее направление 

За прошедший период проводилась групповая развивающая работа с учащимися 7-9 

классов, направленная на развитие у учащихся необходимых качеств для более успешной 

адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и 

коммуникативной сферах. Всего за этот учебный год было проведено 24 групповых 

коррекционно-развивающих занятий. Основной контингент – учащиеся 7, 8 классов. В 9 

классах коррекционно-развивающая работа велась преимущественно в индивидуальном 

режиме. Также индивидуальная работа проводилась с учащимися 7 и 8 классов. 

Проведено 24 индивидуальных занятия направленных не преодоление антисоциального, 

аддкитивного, девиантного поведения.  

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

 развитие внимания 

 коррекция эмоционального состояния 



 работа со стрессовыми состояниями 

 работа с агрессивным поведением  

 развитие коммуникативных навыков 

 работа с аддикциями и заострениями в поведении   

 работа с социально-эстетическими качествами  

Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как по отзывам самих 

участников, так и по динамике. Однако, стоит обратить внимание на усиление групповой 

работы с учащимися 8,9 классов. Низкая посещаемость занятий учащимися, возможно, 

связана со следующими проблемами: недостаточная мотивированность учащихся, 

высокая «загруженность» учащихся в связи с подготовкой к экзаменам. 

Результат проделанной треннинговой работы и индивидуальных консультаций:  

Таблица 2 – Распределение испытуемых по степени проявления отклоняющегося 

поведения после проведения психолого-педагогических мероприятий 

Уровни Склонность к агрессии 

и насилию 

динамика Склонность к 

аддиктивному поведению 

динамика 

осень весна % осень весна % 

Абс. % Абс % Абс. % Абс. % 

Высокий 5 25 2 10 -15 5 25 2 10 -15 

Средний 10 50 9 40 -10 11 55 10 50 -5 

Низкий 5 25 9 40 +25 4 20 8 40 +20 

 

Уровни Шкала волевого 

контроля 

эмоциональных 

реакций 

динамика Склонности к 

деликвентному поведению 

динамика 

осень весна % осень весна % 

Абс. % Абс % Абс. % Абс. % 

Высокий 6 30 3 15 -15 0 0 0 0 0 

Средний 6 30 3 15 -15 11 55 8 40 -15 

Низкий 8 40 14 70 +30 9 45 12 60 +15 
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Профиль склонности к отклоняющемуся 
поведению  (по А. Н. Орел) 

Ряд 1 

Ряд 2 

1 – шкала социальной желательности; 2 – преодоление норм и правил; 3 – 

склонность к аддиктивному поведению; 4 – склонность к 

самоповреждающему и саморазрушающему поведению; 5 – склонность к 

агрессии и насилию; 6 – волевого контроля; 7 – шкала делинквентности. 

1 ряд - законопослушные   2 ряд - делинквентны 

Таблица 2 – Распределение испытуемых по степени проявления отклоняющегося 

поведения после проведения психолого-педагогических мероприятий 

 

 

Выводы. Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом можно 

считать достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила некоторые недостатки в 

знаниях, структуре программ и методической оснащенности, определив тем самым 

основные ориентиры для дальнейшего совершенствования развивающего направления 

деятельности. 

В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование учащихся к участию в 

групповой работе, проанализировать трудности и их причины, скорректировать 

программы коррекционно-развивающей работы. 

4. Просветительская деятельность 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Проведение тематических классных часов для учащихся 7-9 классов. Цель данных 

мероприятий - познакомить учащихся с актуальными для их возраста проблемами в 

интерактивной форме, дать возможность учащимся путем рефлексивного анализа 

расширить представления о себе и сформировать активную позицию в отношении 

возможности преодоления имеющихся трудностей. 

Основные темы классных часов: 

1. Стратегии поведения в конфликте 

2. Психология общения 

3. Самопрезентация 

4. Психологическая подготовка к экзаменам 

5. Способы снятия стресса 

6. Мир труда и профессий 

В связи с тем, что были получены положительные отзывы (от учащихся и классных 

руководителей) о проведенных занятиях, а после занятий учащиеся проявляли 



заинтересованность в индивидуальных консультациях и участии в развивающих данное 

направление деятельности можно считать очень эффективным. 

2) Выступления на родительских собраниях. Всего было проведено 8 выступлений 

для родителей учащихся 7-9 классов (общешкольные и классные родительские собрания). 

Темы проведенных выступлений: «Психологическая склонность к разным формам 

поведения», «Самоопределение подростков» и «Психологические особенности 

возрастных периодов», «Профилактика жестоко поведения», «профилактика 

употребления алкоголя, наркотиков, курения».  

 Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на учѐте, 

пропускающими занятия без уважительной причины, совершающими 

правонарушения. 

 Участие в работе Совета профилактики школы, заседаниях при директоре 

школы с обсуждением обучающихся, склонных к правонарушениям, и 

приглашением их родителей. 

 Совместная с социальным педагогом работа по профилактике правонарушений 

среди подростков по плану школы. 

 Индивидуальные беседы с обучающимися по профилактике употребления 

алкоголя, наркотиков, курения. 

 Оказание помощи учителям в плане психо-профилактики поведения 

обучающихся (по запросам). 

Выступления на общем родительском собрании 

В целом все выступления прошли успешно, были получены положительные отзывы 

от классных руководителей, родителей. Также стоит обратить внимание, что после 

родительских собраний родители обращались за консультационной помощью. 

3) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов 

и воспитателей ГПД по вопросам особенностей развития детей и взаимодействия с ними. 

Задачами данного вида просветительской деятельности является: 1) повышение 

психологической грамотности; 2) осознание педагогами и воспитателями ГПД своей роли 

в формировании и преодолении трудностей ребенка; 3) побуждение взрослых к 

личностному росту и изменению форм взаимодействия с ребенком; 4) мотивирование 

взрослых на более глубокую работу по преодолению трудностей. 

В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как эффективную, 

т.к. педагоги и воспитатели ГПД смогли получить необходимую информацию и 

рекомендации по дальнейшей работе над проблемами. 

4) Выступления на педагогическом совете и методическом объединении классных 

руководителей. Тема выступлений «Трудные семьи: методы и формы помощи». Задача 

данного вида просветительской деятельности – повышение психологической грамотности 

пед.коллектива, ознакомление с рекомендации по работе с трудными семьями.  

Выводы. Реализацию просветительской деятельности можно считать качественной и 

успешной. Однако в дальнейшем следует обратить внимание на следующие моменты: 

полнота знаний специалиста, методическая и информационная оснащенность, а также 

совершенствование способов подачи информации. 

5. Методическая работа 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. 

Результатами методической работы за этот год стали: а) подбор, анализ и 

систематизация материалов для написания программ; б) составление программ для 

групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы; в) разработка 

классных часов для учащихся; г) разработка и написание программ выступлений на 

родительских собраниях; д) создание базы диагностических методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

учащихся, педагогов и родителей 



3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей 

4. Оформление документации педагога-психолога 

5. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования 

Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как 

достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности 

доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей 

участников образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания 

уделить разработке программ взаимодействия с педагогическими кадрами, программам 

работы с одаренными детьми. 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что 

вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем 

направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные 

возможности, а также определить основные пути для реализации собственной 

деятельности и профессионального роста в дальнейшем. В следующем учебном году 

необходимо уделить внимание усилению работы с педагогическими кадрами, а также 

работе с детьми группы риска. Продолжать деятельность в будущем году с учетом 

анализа деятельности за прошедший год. 

 

  



Отчет: профилактика аддиктивного поведения подростков 5-9 классов с 

интеллектуальной недостаточностью педагога-психолога 

За 2016-2017 год 

Велиев Артем Рафикович 

Разделы: Школьная психологическая служба 

Цель работы: психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса, обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного 

психического развития учащихся и формирования их личности, снижение психологически 

обусловленных рисков формирования аддикций у подростков 12–17 лет с 

интеллектуальной недостаточностью. 

Поставленные задачи: 
1. Выявление причин склонностей к аддиктивному и девиантному поведению 

2. Анализ динамики развития познавательных процессов и способностей 

3. Анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, 

эмоциональные проблемы, дезадаптация 

4. Анализ детско-родительских отношений: психологический анализ детско-

родительских отношений 

5. Психологическое сопровождение и помощь учащимся 7-9 классов в 

профессиональном самоопределении 

6. Снижение психологически обусловленных рисков формирования аддикций  

7. Повышение психологической грамотности всех участников 

образовательного процесса 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по основным 

направлениям: консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, 

просветительское и методическое, в соответствии с перспективным планом работы. 

Статистический отчет 

В ГОУ количество 5 классов – 8, количество 6 классов – 6,  количество 7 классов – 8, 

количество 8 классов – 6, количество 9 классов – 6. 

Общее количество участников акции в 5-9 классах: 34 человек из них 8 девочочек.  

Количество проведенных мероприятий: 

 Учащиеся 5-9 классов 

(кол-во мероприятий) 

Педагоги (кол-во 

мероприятий) 

Родители (кол-во 

мероприятий) 

Консультации 40 14 17 

Просвещение 32 13 13 

Коррекционно-

развивающая работа 

Индивид. Групповое     

23 27     

Диагностика Индивид. Групповое     

29 29     

Консультативное направление 

За октябрь 2016 по январь 2017 года было проведено 40 консультаций (первичных и 

повторных) для учащихся, а также 14 – для педагогов школы, и 17 консультации для 

родителей учащихся, по теме вреда психоактивных веществ, аддективного поведения.  

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 

консультирование – во время которого собираются основные данные и уточняется запрос; 

б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; 

кроме того, родителям давались рекомендации по особенностей взаимодействия с 

ребенком и способам преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых 

http://festival.1september.ru/authors/215-809-728
http://festival.1september.ru/psychology/


случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили системный характер, в этом 

случае во время беседы обсуждалась динамика работы с ребенком и уточнялись 

рекомендации. 

В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, 

большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все 

запросы можно разделить на: 

8. трудности в общении со сверстниками 

9. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.) 

10. проблемы в детско-родительских отношениях 

11. трудности в профессиональном самоопределении 

12. риски в формировании аддикций и девиаций  

13. трудности обучения 

14. консультации по результатам групповой диагностики 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

6. прояснение и уточнение запроса; 

7. сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений; 

8. диагностика склонностей и нарушений; 

9. рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам 

воспитания и устранения склонностей и нарушений; 

10. составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все 

необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, большинство консультаций 

носили разовый характер, что может быть связано либо с недостаточной 

мотивированностью клиентов на дальнейшую работу, либо с недостаточно грамотно 

проведенной консультативной работой, во время которой не удалось донести до клиентов 

важность дальнейшей работы. В связи с этим в дальнейшем необходимо 

проанализировать и определить причины сложившейся ситуации. А также уделять больше 

внимания мотивированию клиентов на более глубокую работу. Также стоит обратить 

внимание на низкое количество обращений за консультациями со стороны родителей. В 

будущем году необходимо по возможности усилить взаимодействие с родителями 

учащихся. 

Диагностическое направление. 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид 

работы (с целью анализа склонностей к аддиктивной и девиантной форме поведения, 

развития познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, 

дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так 

же как составляющая индивидуальных консультаций. В рамках проведения групповой 

диагностики проводилось следующее тестирование: 

8. Диагностика выявления склонностей аддиктивного поведения (А.Н. Орел) 

9. Диагностика эмоционального состояния учащихся (цветовой тест Люшера) 

10. Диагностика скорости переработки информации и уровня концентрации 

внимания (тест Тулуз-Пьерона) 

11. Диагностика уровня развития визуального мышления (прогрессивные 

матрицы Равена) 

12. Социометрия 

13. Диагностика профессиональных интересов и склонностей (методики «ДДО» 

Е.А. Климова, «Системный выбор профессии») 



В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась 

диагностика, в основном с использованием проективных методов, диагностической 

беседы и наблюдения. 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и 

позволяли дифференцировать трудности и определять их причины. Что, в свою очередь, 

позволяло планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также 

давать рекомендации по преодолению трудностей. 

Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о 

том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания 

позволяют достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, 

имеющиеся у клиентов. Однако, в дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк 

диагностических методов для более эффективной диагностики. 

Коррекционно-развивающее направление 

За прошедший период проводилась групповая развивающая работа с учащимися 7-9 

классов, направленная на развитие у учащихся необходимых качеств для более успешной 

адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и 

коммуникативной сферах. Всего за этот учебный год было проведено 24 групповых 

коррекционно-развивающих занятий. Основной контингент – учащиеся 7, 8 классов. В 9 

классах коррекционно-развивающая работа велась преимущественно в индивидуальном 

режиме. Также индивидуальная работа проводилась с учащимися 7 и 8 классов. 

Проведено 24 индивидуальных занятия направленных не преодоление антисоциального, 

аддкитивного, девиантного поведения.  

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

 развитие внимания 

 коррекция эмоционального состояния 

 работа со стрессовыми состояниями 

 работа с агрессией 

 развитие коммуникативных навыков 

 работа аддикциями и заострениями в поведении   

 работа с социально-эстетическими качествами  

Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как по отзывам самих 

участников, так и по динамике. Однако, стоит обратить внимание на усиление групповой 

работы с учащимися 8,9 классов. Низкая посещаемость занятий учащимися, возможно, 

связана со следующими проблемами: недостаточная мотивированность учащихся, 

высокая «загруженность» учащихся в связи с подготовкой к экзаменам 

Выводы. Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом можно 

считать достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила некоторые недостатки в 

знаниях, структуре программ и методической оснащенности, определив тем самым 

основные ориентиры для дальнейшего совершенствования развивающего направления 

деятельности. 

В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование учащихся к участию в 

групповой работе, проанализировать трудности и их причины, скорректировать 

программы коррекционно-развивающей работы. 

Просветительская деятельность. 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Проведение тематических классных часов для учащихся 5-9 классов. Цель данных 

мероприятий - познакомить учащихся с актуальными для их возраста проблемами в 

интерактивной форме, дать возможность учащимся путем рефлексивного анализа 

расширить представления о себе и сформировать активную позицию в отношении 

возможности преодоления имеющихся трудностей. 

Основные темы классных часов: 



7. Стратегии поведения в конфликте 

8. Психология общения 

9. Самопрезентация 

10. Психологическая подготовка к экзаменам 

11. Способы снятия стресса 

12. Мир труда и профессий 

В связи с тем, что были получены положительные отзывы (от учащихся и классных 

руководителей) о проведенных занятиях, а после занятий учащиеся проявляли 

заинтересованность в индивидуальных консультациях и участии в развивающих данное 

направление деятельности можно считать очень эффективным. 

2) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов 

и воспитателей ГПД по вопросам особенностей развития детей и взаимодействия с ними. 

Задачами данного вида просветительской деятельности является: 1) повышение 

психологической грамотности; 2) осознание педагогами и воспитателями ГПД своей роли 

в формировании и преодолении трудностей ребенка; 3) побуждение взрослых к 

личностному росту и изменению форм взаимодействия с ребенком; 4) мотивирование 

взрослых на более глубокую работу по преодолению трудностей. 

В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как эффективную, 

т.к. педагоги и воспитатели ГПД смогли получить необходимую информацию и 

рекомендации по дальнейшей работе над проблемами. 

3) Выступления на педагогическом совете и методическом объединении классных 

руководителей. Тема выступлений «Психическое состояние и адаптация детей 1-5 

классов». Задача данного вида просветительской деятельности – повышение 

психологической грамотности пед.коллектива, ознакомление с рекомендации по работе с 

детьми.  

Выводы. Реализацию просветительской деятельности можно считать качественной и 

успешной. Однако в дальнейшем следует обратить внимание на следующие моменты: 

полнота знаний специалиста, методическая и информационная оснащенность, а также 

совершенствование способов подачи информации. 

Методическая работа. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

6. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. 

Результатами методической работы за этот год стали: а) подбор, анализ и 

систематизация материалов для написания программ; б) составление программ для 

групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей работы; в) разработка 

классных часов для учащихся; г) разработка и написание программ выступлений на 

родительских собраниях; д) создание базы диагностических методик. 

7. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

учащихся, педагогов и родителей 

8. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей 

9. Оформление документации педагога-психолога 

10. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования 

Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как 

достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности 

доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей 

участников образовательного процесса. Кроме того, необходимо больше внимания 

уделить разработке программ взаимодействия с педагогическими кадрами, программам 

работы с одаренными детьми. 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что 

вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем 

направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные 

возможности, а также определить основные пути для реализации собственной  



 
УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ. 

Велиев Артем Рафиковчи, педагог – психолог участвовал: XIII всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Культурологический 

подход в дошкольном и специальном образовании: психолого-педагогический аспект» (г. 

Чебоксары, 26 апреля 2016 г.) – факультет дошкольной и коррекционной педагогики и 

психологии ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический университет им. 

И. Я. Яковлева» в г. Чебоксары – статья в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru) и 

включена в наукометрическую базу РИНЦ  

Региональная молодежная научная конференция «Молодежные инициативы в 

науке, образовании, культуре» – ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический институт имени М. Е. Евсевьева» 19–20 мая 2016 года Республика 

Мордовия.  

Саранск – статья, Всероссийская научно-практическая конференция «Психолого-

педагогическое сопровождение образования детей в контексте ФГОС дошкольного и 

начального общего образования» (г. Чебоксары, 12 мая 2016 г.) – факультет дошкольной и 

коррекционной педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И. Я. Яковлева» в г. Чебоксары – статья в Научной 

электронной библиотеке (eLibrary.ru) и включена в наукометрическую базу РИНЦ  

Международная научно-практическая конференция «Комплексное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья» (г. Чебоксары,18 февраля 2016 г.) ІІІ 

Международная научно-практическая конференция «Культурогенезные функции 

образования: развитие инновационных моделей» (г. Чебоксары, 23 марта 2016 г.) – 

(публикация) 

Велиева С.В., Велиев А.Р. Особенности самооценки у детей 8-9 лет с нарушениями 

слуха // Психолого-педагогическое сопровождение образования детей с контексте ФГОС 

дошкольного и начального общего образования : сборник научных статей / Чуваш. гос. 

пед. ун-т ; отв. ред. Н.Н. Васильева. – Чебоксары : Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 202 с. С. 

148-152 

Названия статей 2016 года: 1) Неравновесные психические состояния у лиц с 

нарушением мышления. 2) Психические состояния у детей 8-9 лет с умственной 

отсталостью. 3) Профилактика аддиктивного поведения у старшеклассников. 4) 

Особенности самооценки у детей 8–9 лет с нарушениями слуха. 
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Список 

научных и учебно-методических работ 

Велиева Артема Рафиковича 

 

№ 

Название работы, 

ее вид 

Форм

а 

работ

ы 

 

Выходные данные 

Объ

ем в 

п.л. 

Соавтор

ы 

1 2 3 4 5 6 

а) научные работы 

1. Актуальные проблемы 

воспитания подрастающего 

поколения в современных 

социокультурных условиях 

печат 

ная 

Сборник научных статей : 

Межвузовские студенческие 

научные чтения / Под ред. Г. П. 

Захаровой, О. В. Парфеновой. – 

Чебоксары: 

Чувашгоспедуниверситет им. 

И.Я. Яковлева, 2008. – 116 с. – 

С. 35–40. 

0,4  

2. Культурологический 

подход в образовании: 

психологический аспект  

 

печат 

ная 

Сборник научных трудов / 

Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. 

Г. П. Захарова, О. В. 

Парфенова. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2009. – 180 с. – С. 110-

116 

0,4  

3. Особенности воображения 

у детей 6-7 лет с 

ограниченными 

умственными 

возможностями  

 

печат 

ная 

Культурологический подход в 

образовании: научно-

методический аспект : сборник 

научных статей / Чуваш. гос. 

пед. ун-т ; отв. ред. Г. П. 

Захарова. – Чебоксары : Чуваш. 

гос. пед. ун-т, 2010. – С. 13–17. 

0,3  

4. Особенности и условия 

развития логической 

памяти у подростков 

 

печат 

ная 

Культурологический подход в 

образовании: психологический 

аспект : сборник научных 

трудов / Чуваш. гос. пед. ун-т ; 

отв. ред. Г. П. Захарова, О. В. 

Парфенова. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2009. – 180 с. – С. 110–

116. 

0,4  

5. Особенности творческого 

воображения у детей 6–7 

лет с интеллектуальной 

недостаточностью 

 

печат 

ная 

Культурологические проблемы 

специального образования в 

поликультурном регионе / 

Чуваш. гос. пед. ун-т ; отв. ред. 

Г. П. Захарова, О. В. 

Парфенова. – Чебоксары : 

ЧГПУ, 2010. – 200 с.  

0,25   

6 Специфика творческого 

воображения детей 

старшего дошкольного 

возраста с ограниченными 

умственными 

возможностями 

печат 

ная 

Студент – исследователь – 

учитель / электронный сборник 

научных статей  ХII 

Межвузовской НПК 12-13 

апреля 2010 г. г. Санкт–

Петербург. 

0,4  



7 Особенности творческого 

воображения у детей с 

ограниченными 

умственными 

возможностями 

 

печат 

ная 

Психологическая помощь детям 

и подросткам в трудных 

ситуациях: Сборник материалов 

студенческой научно-

практической конференции 

Филиала Российского 

государственного социального 

университета в г. Чебоксары, 

07.12.2011 г. / Составители 

Максимова Н. Л., Велиева С. В. 

– Чебоксары : типография 

«ООО «Издательский дом 

«Пегас»», 2012. – 126 с. – С. 6–

11. 

0,4  

8 Формирование творческого 

воображения у детей 7–8 

лет с интеллектуальной 

недостаточностью 

 

печат 

ная 

Психология познавательной 

сферы : теория и практика : 

сборник материалов 

Межвузовской студенческой 

научно-практической 

конференции Филиала 

Российского государственного 

социального университета в г. 

Чебоксары, проводимой 

11.04.2012 г. / Составители 

Максимова    Н. Л., Велиева С. 

В. – Чебоксары : типография 

«ООО «Издательский дом 

«Пегас»», 2012. – 112 с. – С. 3–

8. 

0,3  

9 Психолого-педагогические 

условия развития  

творческого воображения у 

детей 7–8 лет с 

интеллектуальной 

недостаточностью  

печат 

ная 

Вестник ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева. – Чебоксары : 

Чувашгоспедуниверситет, 2012. 

– 380 с. – С. 11–16. 

0,4  

10 Развитие творческого 

воображения у детей 

младшего школьного 

возраста с 

интеллектуальной 

недостаточностью  

печат 

ная 

Культурологическое психолого-

педагогическое сопровождение 

детей и взрослых. – Чебоксары : 

Чувашгоспедуниверситет, 2012. 

– 380 с. – С. 27–36. 

0,6  

11 Психолого-педагогические 

условия развития 

творческого воображения у 

детей 6–7 лет с 

интеллектуальной 

недостаточностью 

печат 

ная 

Современные тенденции в 

развитии комплексной помощи 

лицам с отклонениями в 

развитии: Сборник научных 

трудов: Выпуск VII – Н. 

Новгород: НГПУ, 2012. – 246 с. 

– С. 11-17 

0,5/ 

0,25 

Велиева 

С.В. 



12 Особенности творческого 

воображения детей 6-7 лет 

с интеллектуальной 

недостаточностью 

печат 

ная 

Формирование конструктивных 

взаимоотношений между 

родителями и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья : сборник научных 

статей / отв. ред. И. В. Кожанов. 

– Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т, 2013. – 264 с. – С. 187–

193. 

0,4  

13 Условия реализации 

программы довузовской 

подготовки 

печат 

ная 

Место и роль органов местного 

самоуправления в социально-

экономическом развитии 

региона : сб. материалов 

научно-практической 

конференции. – Павловский 

Посад:  Филиал РГСУ в г. 

Павловский Посад, 2014. – 232 

с. – С. 31–45. 

0,9/0

,4 

Велиева 

С.В. 

14 Творческое воображение 

старших дошкольников с 

интеллектуальной 

недостаточностью и 

развивающихся в норме 

печат 

ная 

Доступное образование – 

успешная социализация. – 

Чебоксары : КС(К)ОУ 

«Чебоксарская специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа № 

2» Минобразования Чувашии, 

2014. – 264 с. – С. 47–49. 

0,4  

15 Специфика творческого 

воображение детей 

старшего дошкольного 

возраста с 

интеллектуальной 

недостаточностью  

печат 

ная 

Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья: проблемы, опыт, 

перспективы : сб. науч. тр. / отв. 

ред. Е. П. Иванова. – Чебоксары 

: «Принт-Люкс», 2014. – 116 с. 

– С. 9-11 

  

16 Связь симптомов 

профессионального 

выгорания и психических 

состояний педагогов ДОУ 

печат 

ная 

Социально-экономическое 

развитие региона : 

инновационные процессы и 

модернизация // Сборник 

материалов региональной НПК. 

Филиал РГСУ, апрель 2014 г. / 

Под ред. Р.И. Еруслановой, 

В.А. Жебита. – Чебоксары : 

Перфектум, 2014. – 246 с. – С.  

  

17 Специфика взаимосвязей 

психических состояний у 

детей 3-7 лет 

РИН

Ц 

Современные концепции 

научных исследований // 

Ежемесячный Международный 

научно-популярный вестник / 

Евразийский Союз Ученых 

(ЕСУ). – Часть 9. – 2014. – № 8. 

– С. 126–128 

0,5 Велиева 

С.В., 

Степано

ва И.В. 



18 Преодоление аддиктивного 

поведения у подростков 14–

17 лет с интеллектуальной 

недостаточностью 

печат, 

РИН

Ц 

Проблемы, задачи и 

перспективы общественных, 

гуманитарных и естественных 

наук // Сборник материалов 

Международной НПК / Под 

ред. Р.И. Еруслановой. – 

Чебоксары : Филиал РГСУ в г. 

Чебоксары, 2014. – 220 с. – С. 

33–41 

0,5 Велиева 

С.В. 

19 Превентивная помощь 

старшеклассникам, 

склонным к аддиктивному 

поведению 

стать

я, 

РИН

Ц 

Культурогенезные  функции   

образования : развитие 

инновационных моделей  : 

сборник   научных   статей   /   

Чуваш.   гос.   пед.   ун-т   ;   

отв. ред. Т.Н. Семенова. – 

Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т,  2015. – 214  с. – С. 54–58 

0,3 Велиева 

С.В. 

20 Специфика психических 

состояний у клиентов 

учреждений социального 

обслуживания с 

нарушением мышления 

стать

я, 

РИН

Ц 

Теория и практика социальной 

работы: история и 

современность [Электронный 

ресурс]: сб. науч. тр. / под общ. 

ред. Ю.А. Калининой, С.Г. 

Чудовой. – Электрон. текст. 

дан. (3 Мб). – Барнаул: ФГБОУ 

ВПО «Алтайский 

государственный университет», 

2015. – 1 эл. опт. диск (CD-R). – 

Систем. требования: PC Intel 

Pentium 1ГГц, 256 Мб RAM; 30 

Мб свобод. диск. пространства; 

CD-ROM; ОС Windows XP и 

выше; Adobe Reader. – Загл. с 

экрана. рег. номер 0321600169. 

– С. 70–73 

0,25 Велиева 

С.В. 

21 Преодоление аддиктивного 

поведения у подростков 14–

17 лет с интеллектуальной 

недостаточностью 

печат, 

РИН

Ц 

Перспективы развития региона 

: социально-экономические 

аспекты // научно-практической 

конференции (с 

международным участием) / 

Под ред. Р.И. Еруслановой. – 

Чебоксары : Типография ИП 

Варламова И. П., 2015. – С. 34–

39. 

0,4/ 

0,1 

Велиева 

С.В. 



22 Неравновесные 

психические состояния у 

лиц с нарушением 

мышления 

печат, 

РИН

Ц 

Культурогенезные функции 

специального образования : 

развитие инновационных форм 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья : сборник   научных    

статей   /   Чуваш.   гос.   пед.   

ун-т ;   отв. ред. Т.Н. Семенова. 

– Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т,  2016. – 158  с. – С. 78–81 

0,25/ 

0,15 

Велиева 

С.В. 

23 Психические состояния у 

детей 8-9 лет с умственной 

отсталостью  

печат, 

РИН

Ц 

Культурологический подход  в 

специальном  образовании :    

психолого-педагогический 

аспект : сборник  научных  

статей   /   Чуваш.   гос.   пед.   

ун-т ;   отв. ред. Т.Н. Семенова. 

– Чебоксары : Чуваш. гос. пед. 

ун-т,  2016. – 262 с. – С. 135–

139 

0,3/0

,25 

Велиев 

А. Р. 

24 Профилактика 

аддиктивного поведения у 

старшеклассников 

печат, Региональная молодежная 

научная конференция 

«Молодежные инициативы в 

науке, образовании, культуре» 

19–20 мая 2016 года – ФГБОУ 

ВО «Мордовский 

государственный 

педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева» Республика 

Мордовия, г. Саранск 

0,3 Велиева 

С.В. 

25 Особенности самооценки у 

детей 8–9 лет с 

нарушениями слуха 

печат, 

РИН

Ц 

Психолого-педагогическое 

сопровождение образования 

детей с контексте ФГОС 

дошкольного и начального 

общего образования : сборник 

научных статей / Чуваш. гос. 

пед. ун-т ; отв. ред. Н. Н. 

Васильева. – Чебоксары : 

Чуваш. гос. пед. ун-т, 2016. – 

202 с. – С. 148-152 

0,3/0

,25 

Велиева 

С.В. 



26 Специфика психических 

состояний у клиентов 

учреждений социального 

обслуживания с 

нарушением мышления 

стать

я, 

РИН

Ц 

Теория и практика социальной 

работы: история и 

современность [Электронный 

ресурс]: сб. науч. тр. / под общ. 

ред. Ю.А. Калининой, С.Г. 

Чудовой. – Электрон. текст. 

дан. (3 Мб). – Барнаул: ФГБОУ 

ВПО «Алтайский 

государственный университет», 

2015. – 1 эл. опт. диск (CD-R). – 

Систем. требования: PC Intel 

Pentium 1ГГц, 256 Мб RAM; 30 

Мб свобод. диск. пространства; 

CD-ROM; ОС Windows XP и 

выше; Adobe Reader. – Загл. с 

экрана. рег. номер 0321600169. 

– С. 70–73 

0,25 Велиева 

С.В. 

27 Преодоление аддиктивного 

поведения у подростков 14–

17 лет с интеллектуальной 

недостаточностью 

печат, 

РИН

Ц 

Перспективы развития региона: 

социально-экономические 

аспекты // Сборник материалов 

научно-практической 

конференции (с 

международным участием), 13 

ноября 2014 г. / Под ред. С.В. 

Петровского, В.А. Жебита. – 

Чебоксары : Типография ИП 

Варламова И. П., 2015. – 183  с. 

– С. 34–39. 

0,5/0

,4 

Велиева 

С.В. 

28 Профилактика 

аддиктивного поведения у 

старшеклассников 

печат, Региональная молодежная 

научная конференция 

«Молодежные инициативы в 

науке, образовании, культуре» 

19–20 мая 2016 года – ФГБОУ 

ВО «Мордовский 

государственный 

педагогический институт имени 

М. Е. Евсевьева» Республика 

Мордовия, г. Саранск 

0,3/0

,25 

Велиев 

А. Р. 

29 Феноменологические 

проявления психических 

состояний у юношей и 

девушек с нарушением 

мышления 

РИН

Ц 

Scientia. Психология и 

Педагогика 

 Велиев 

А. Р., 

Денисов

а И.В. 

Всего 4,1 п.л. 

 Научно-практические конференции 

Всероссийская научно-практическая конференция и Internet-конференция 

«Культурологический подход в образовании: психологический аспект» г. Чебоксары, 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева (апрель, 2009). 

Всероссийская научно-практическая конференция, факультет дошкольной и 

коррекционной педагогики и психологии «ГОУ ВПО ЧГПУ им. И.Я. Яковлева» 

«Культурологические проблемы специального образования в поликультурном регионе» 

(март, 2010). 



Всероссийская научно-практическая конференция «Культурологическое психолого-

педагогическое сопровождение детей и взрослых» – 20 марта 2012 ЧГПУ, факультет 

ДиКПиП, кафедра возрастной, педагогической и специальной психологии. 

Всероссийская научно-практическая конференция «Современные тенденции в 

развитии комплексной помощи лицам с отклонениями в развитии» – декабрь, 2012, НГПУ 

и практических работников специального образования, секция «Проблемы обучения, 

воспитания и развития детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии» 

Межвузовские студенческие научные чтения «Актуальные проблемы воспитания 

подрастающего поколения в современных социокультурных условиях», факультет 

дошкольной и коррекционной педагогики и психологии «ГОУ ВПО ЧГПУ им. И.Я. 

Яковлева (18.04.2008). 

Межвузовские студенческие научные чтения Филиала Российского государственного 

социального университета в г. Чебоксары – март, 2010 г.  

ХII Межвузовская НПК «Студент – исследователь – учитель» 12–13 апреля 2010 г., г. 

Санкт–Петербург.  

Межвузовская научно-практическая конференция Филиала Российского 

государственного социального университета в г. Чебоксары, проводимая 04.04.2012 г. на 

тему «Теоретико-прикладные аспекты современной психологии личности». 

Вузовская научно-практическая конференция студентов в рамках дней науки 

факультета «Дошкольной и коррекционной педагогики и психологии» (март, 2008). 

Вузовская научно-практическая конференция студентов в рамках дней науки 

факультета «Дошкольной и коррекционной педагогики и психологии» (апрель, 2009). 

Вузовская научно-практическая конференция Филиала Российского государственного 

социального университета в г. Чебоксары на тему «Психологическая помощь детям и 

подросткам в трудных ситуациях», 07.12.2011 г.  

Факультетская научно-практическая конференция в рамках дней науки – 20 марта 

2011 ЧГПУ, факультет ДиКПиП, кафедра возрастной и специальной психологии – 

выступление. 

Факультетская научно-практическая конференция в рамках дней науки – 22 марта 

2012 ЧГПУ, факультет ДиКПиП, кафедра возрастной, педагогической и специальной 

психологии – выступление и статья. 

2013 

1. 2 Всероссийская  научная конференция  «Психология психических состояний: 

актуальные теоретические и прикладные проблемы» – 14-16 ноября 2013 в г. Казани,  в 

Казанском федеральном университете. Организаторы: Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Институт психологии Российской академии  наук, 

Психологический институт Российской академии образования, Московский 

государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет – 

участие. 

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Технологии работы с семьей: 

традиции и инновации – Чебоксары, 1 октября 2013 г., ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева», Факультет 

дошкольной и коррекционной педагогики и психологии, Кафедра коррекционной 

педагогики – научная статья. 

3. Республиканская НПК «Сохраним себе жизнь» - на базе первой Чурашевской 

школе 18.11.2013 г.  

4. Региональная научно–практическая конференция Филиала Российского 

государственного социального университета «Социально–экономическое развитие 

региона» – Филиал Российского государственного социального университета в г. 

Чебоксары, 27.11.2013 г. 

5. Межрегиональная научно-практическая конференция «Доступное образование – 

успешная социализация» 3 декабря 2013 г. – КС(К)ОУ «Чебоксарская специальная 



(коррекционная) общеобразовательная школа № 2» Минобразования Чувашии 

6. Межрегиональная научно-практическая конференция «Место и роль органов 

местного самоуправления в социально-экономическом развитии региона» - 5 декабря 2013 

г. - Администрация Павлово-Посадского муниципального района, Восточная 

межрегиональная торгово-промышленная палата Московской области ФГБОУ «РГСУ» 

Филиал РГСУ в г. Павловский. 

Кафедральная научно–практическая конференция «Специфика психических 

состояний в трудных жизненных ситуациях» – Филиал Российского государственного 

социального университета в г. Чебоксары, 13.11.2013 г. 

Межрегиональный семинар-практикум «Образование детей с ограниченными 

возможностями  здоровья: проблемы, опыт, перспективы», 16.01.2014 г. – на базе 

Казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения Чувашской 

Республики для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Чебоксарская специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 3 

«Надежда» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

2015 г. 

В текущем учебном году Велиев А.Р. участвовал на 4 научно-практических 

конференциях различного ранга: Международные (1), Всероссийские (0), 

Межрегиональная (1), Региональные (1), Республиканские (1), Вузовская (0): 

Международные (1) 

ІІ Международная научно-практическая конференция «Культурогенезные  функции   

образования : развитие инновационных моделей»  – 23 марта 2015 года на факультете 

дошкольной и коррекционной педагогики и психологии  ФГБОУ ВПО «Чувашский 

государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» в г. Чебоксары – Велиев 

А.Р. (научная публикация); 

Межрегиональные (1) 

Межрегиональная конференция «Социальное сиротство: современные подходы к 

решению проблемы (внедрение новых технологий комплексной помощи детям и семье в 

кризисных ситуациях)» - 18 сентября 2015, Минобразование Чувашии, БОУ «Центр 

образования и комплексного сопровождения детей» Минобразования Чувашии 

(стажировочная площадка), БОУ ДПО (ПК) С "Чувашский республиканский институт 

образования" Минобразования Чувашии. – Велиев А.Р., сертификат. 

Региональные (1) 

III региональная научно-практическая конференция «Теория и практика социальной 

работы: история и современность» с международным участием   – 20 июня 2015 г., г. 

Барнаул, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», Факультет социологии, 

Кафедра социальной работы – Велиев А.Р. (научная статья); 

Республиканского уровня (1) 

V съезд психиатров, психотерапевтов, наркологов и психологов Чувашии – 25-27 

июня 2015 г. – Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской 

Республики; Чувашская ассоциация психиатров, наркологов, психотерапевтов, 

психологов; Республиканская психиатрическая больница; Республиканский 

наркологический диспансер; Алатырская психиатрическая больница; Ядринская 

психиатрическая больница; Чувашский государственный университет имени И.Н. 

Ульянова; Институт усовершенствования врачей Минздравсоцразвития Чувашии – Велиев 

А.Р. – участие в мастер-классах, совещании. 

2016 год 

Участие 09.04.2016 г. – в республиканском профессиональном конкурсе «Педагог-

психолог года Чувашии-2016» на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

61» г. Чебоксары, лауреат 

Региональная молодежная научная конференция «Молодежные инициативы в науке, 

образовании, культуре» – ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический 



институт имени М. Е. Евсевьева» 19–20 мая 2016 года Республика Мордовия, г. Саранск – 

статья 

XIII всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Культурологический подход  в дошкольном и специальном образовании : психолого-

педагогический аспект» (г. Чебоксары,  26 апреля 2016 г.) – факультет дошкольной и 

коррекционной педагогики и психологии  ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 

педагогический университет им. И. Я. Яковлева» в г. Чебоксары – статья в Научной 

электронной библиотеке (eLibrary.ru) и включена в наукометрическую базу РИНЦ 

Всероссийская научно-практическая конференция «Психолого-педагогическое 

сопровождение образования детей в контексте ФГОС дошкольного и начального общего 

образования» (г. Чебоксары,  12 мая 2016 г.) – факультет дошкольной и коррекционной 

педагогики и психологии  ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И. Я. Яковлева» в г. Чебоксары – статья в Научной электронной 

библиотеке (eLibrary.ru) и включена в наукометрическую базу РИНЦ 

Международная научно-практическая конференция «Комплексное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья»  (г. Чебоксары,  18 февраля 2016 г.) 

ІІІ Международная научно-практическая конференция «Культурогенезные функции 

образования : развитие инновационных моделей» (г. Чебоксары,  23 марта 2016 г.) – 

(публикация) 

 


