
       1.1. «Характеристика профессиональной деятельности Кретовой 

Елены Борисовны, педагога-психолога Государственного                    

профессионального образовательного автономного учреждения       

Амурской области «Благовещенский политехнический   колледж» 

 

       - Сведения о профессиональном и дополнительном                         

профессиональном образовании:  

       В 2015 году окончила Благовещенский педагогический университет по 

направлению подготовки «Психолого-педагогическое образование»,        

присвоена квалификация «Бакалавр».  

       В 2018 году окончила Амурский Государственный университет по 

направлению подготовки «Психология», присвоена квалификация «магистр». 

       В 2015 году прошла курсы профессиональной переподготовки, факультет 

повышения квалификации и переподготовки кадров ФГБОУ ВПО «БГПУ» 

по программе «Психология управления персоналом», присвоена                

квалификация «организационный психолог». 

       Дополнительное образование (курсы повышения квалификации):  

- 2015 год, курс отделения дополнительной педагогической профессии 

ФГБОУ БГПУ, по программе: «Этика и психология семейной жизни», 120 

часов; 

- 2019 год, ГАУ ДПО «АмИРО» по программе: «Современные                     

образовательные технологии, как ресурс совершенствования                      

профессиональных компетенций педагога», 40 часов; 

- 2019 год, ГБПОУ «Борисоглебский техникум промышленных и                

информационных технологий» по дополнительной профессиональной         

образовательной программе повышения квалификации: «Медиация в сфере 

образования», 144 часов, 

- 2020 год, ГПОАУ «Амурский педагогический колледж» по программе: 

«Психолого-педагогическое и методическое сопровождение инклюзивного 

образования в системе профессионального образования», 36 часов; 

- 2020 год, World association for positive and transcultural psychotherapy, Basic 

consultant of positive psychotherapy, 200 часов; 

- 2020 год, ГАУ ДПО «АмИРО» по программе: «Учебная и социальная       

дезадаптация обучающихся: психолого-педагогическая поддержка и помощь 

обучающимся в преодолении сложных адаптационных периодов», 40 часов. 

       - Сведения об особенностях организации и об особенностях субъек-

тов образовательных отношений, включенных в программу профессио-

нальной деятельности: 

       С 2019 года работаю в ГПОАУ АО «Благовещенский политехнический     

колледж» педагогом-психологом. 

       Данному учебному заведению100 лет – это возраст мудрости, расцвета, 

профессионализма и творчества. Он прошёл путь становления от училища до 

современного профессионального учреждения. Статус колледжа учебному 

профессиональному заведению был присвоен 28 августа 2007 года. За это 



время было подготовлено не одно поколение высококвалифицированных    

рабочих кадров, которые трудятся на предприятиях России.  

       ГПОАУ «Благовещенский политехнический колледж» учебное заведение 

среднего профессионального образования, осуществляющее подготовку по 

широкому спектру востребованных специальностей, реализующее курсовую 

подготовку и повышение квалификации по актуальным направлениям: 

1. Горно-геологическое отделение: 

- «Технология и техника разведки месторождений полезных ископаемых»; 

- «Геологическая съемка, поиски и разведка месторождений полезных иско-

паемых»; 

- «Маркшейдерское дело»; 

- «Рациональное использование природохозяйственных комплексов»; 

- «Открытые горные работы»; 

- «Прикладная геодезия». 

2. Коммерческо-электроехническое отделение: 

- «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеха-

нического оборудования в электротехнической отрасли»; 

- «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеха-

нического оборудования в горной отрасли; 

- «Прикладная информатика (в экономике)»; 

- «Обеспечение информационной безопасности автоматизированных си-

стем». 

 3. Механическое отделение: 

- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»; 

- «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов авто-

мобилей» (новая специальность). 

       Специальности профессиональной подготовки осуществляются на базе 

основного общего образования (9 классов) и среднего (полного) общего об-

разования (11 классов). 

       Также в колледже ведется заочное обучение по данным специальностям.   

       Колледж привлекает молодежь своей стабильностью, востребованными 

специальностями и высоким уровнем профессиональной подготовки.   

       В учреждении обучаются 1316 студентов, 51 группа.  

       - Цели, задачах и основные направления профессиональной            

деятельности:  

       Основная цель моей профессиональной деятельности соответствует          

требованиям Профессионального стандарта педагога-психолога в сфере     

образования, это максимальное содействие психическому, личностному и 

индивидуальному развитию, сохранению психического здоровья и              

социального благополучия всех участников образовательного процесса. 

Задачи:  

1. Изучение и психологическое обоснование развития личности                  

обучающегося; 

2. Повышение уровня мотивации обучающихся к учёбе; 



3. Решение проблем  межличностного общения, конфликтов и организация 

психологических тренингов; 

4. Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся, 

формированию у них способности к самоопределению и саморазвитию; 

5. Содействие гармонизации социально-психологического климата в          

колледже; 

6. Профилактика и преодоление отклонений в социальном развитии          

обучающихся. 

       Деятельность по психолого-педагогическому сопровождению                      

образовательного процесса осуществляю по следующим направлениям:  

- психологическая диагностика обучающихся, педагогов и родителей         

(законных представителей); 

- психологическое консультирование участников образовательного процесса; 

- психологическое просвещение участников образовательного процесса; 

- психологическая профилактика (профессиональная деятельность,      

направленная на сохранение и укрепление психологического здоровья сту-

дентов в процессе обучения в образовательном учреждении); 

- коррекционно - развивающая работа с обучающимися. 

       Каждое направление реализую с учётом возрастных и индивидуальных 

возможностей обучающихся, опираясь на современные технологии и       

приёмы.  

- Применяемые психолого-педагогические технологии, методики,          

программы: 

       Цели и задачи профессиональной деятельности осуществляю при        

помощи психолого-педагогических технологий. 
 

№ 

п/п 
Направления деятельности 

Применяемые психолого-педагогические тех-

нологии 

1. 
Психологическое 

просвещение 

Информирование педагогов, администрации 

учреждения и родителей (законных                 

представителей) о исследованиях в области в 

психологии, об основных условиях психического 

развития обучающегося (в рамках                     

консультирования), о принятии особенностей  

поведения, интересов и склонностей, о факторах 

препятствующих развитию личности студентов, о 

мерах по оказанию им различного вида           

психологической помощи, о формах  и              

результатах  своей профессиональной               

деятельности. Применяю современные             

образовательные технологии: тренинги,             

мастер-классы, семинары-практикумы,             

информационно-коммуникационные технологии,  

клуб для студентов «Познай себя».   

2. 
Психологическая 

профилактика 

Создание условий для полноценного                

личностного развития и самоопределения    

участников учебного процесса, формирование 

потребности в психологических знаниях,         

желания использовать их в интересах               



собственного развития. Виды используемых    

работ:  

- участие в подготовке и проведении                  

заседаний педагогических советов и совещаний 

колледжа;  

- психопрофилактические мероприятия по       

предупреждению и устранению межличностных 

конфликтов;  

- работа по первичной профилактике                

асоциального поведения, суицидов,                    

табакокурения, алкоголизма, наркомании       

обучающихся; 

- приобщение студентов к здоровому образу 

жизни;  

- лекции для педагогических работников; 

- содействие  администрации в создании условий 

для охраны здоровья и развития личности       

обучающихся, педагогов и других участников 

учебной деятельности. 

3. Психологическая диагностика 

Психолого-педагогический мониторинг          

осуществляю с применением                            

стандартизированных методик и опросников, с 

использованием современных средств               

информационно-коммуникационных технологий. 

Социально-психологическая адаптация,     уро-

вень выраженности психических              состоя-

ний (тревожность, фрустрация,           ригидность, 

агрессивность): Г. Айзенк «Самооценка психиче-

ских состояний»; 

Суицидальный риск, уровень                       сфор-

мированности суицидальных намерений: А.Г. 

Шмелёва в модификации Т.Н. Разуваевой. 

«Опросник суицидального риска»; 

Мотивационная сфера: - учебная мотивация, - 

отношение к учебному процессу: А.А. Реан, В.А. 

Якунин опросник «Изучение мотивов учебной 

деятельности студентов»; 

Т.И. Ильина тест «Изучение мотивации обучения 

студентов»; 

Отклоняющееся поведение: Клейберг Ю.А. «Ме-

тодика диагностики склонности к преодолению 

социальных норм и правил»; 

Склонность к употреблению психо-активных ве-

ществ: Хасан Б.И опросник «Группа риска и 

наркозависимости»; тест-опросник «Склонность 

к зависимости от употребления психоактивных 

веществ»; 

Психологический климат в студенческом коллек-

тиве: Фидлер А.Ф. тест «Оценка психологиче-

ской атмосферы в коллективе»; Сишор К. тест 

«Определение индекса групповой сплоченно-

сти»; 



Готовность к профессиональной деятельности 

студентов-выпускников: Замфир К. в             мо-

дификации А.А. Реана «Методика изучения мо-

тивации профессиональной деятельности»; 

Степень удовлетворенности педагогов,         ро-

дителей, студентов жизнедеятельностью в кол-

лективе и своим положением в нем:             А.А. 

Андреева комплексная методика «Изучение удо-

влетворенности родителей                               жиз-

недеятельностью образовательного         учре-

ждения», «Изучение удовлетворенности    педа-

гогов жизнедеятельностью в о                    образо-

вательном учреждении», «Изучение      удовле-

творенности  студентов работой             образова-

тельного учреждения»; 

Стиль педагогического общения, способность к 

эмпатии, психологических особенностей    со-

трудничества: И.М. Юсупова опросник      «Спо-

собность педагога к эмпатии»;                 О.Н. Бо-

чарова «Тест на выявление тенденций к стилям 

педагогического общения»;  

Психологическое состояние педагогического 

коллектива (сплоченность, образование     микро-

групп, особенности микроклимата): В.В. Шпа-

линский «Диагностика психологического клима-

та в малой производственной группе»;  

В.А. Розанова тест «Формирование                    

положительной групповой мотивации». 

Эмоциональная и личностная сфера:              М. 

Дукаревич проективная методика               «Не-

существующее животное »; 

Отношения в семье, агрессивность, недоверие к 

людям, акцентуации характера:  

М. И. Рожков, М.А. Ковальчук анкета «Взаимо-

отношения с окружающими»; 

Межличностные отношения ребенка с          роди-

телями: Л. Корман тест «Рисунок семьи»; 

 Отношения ребёнка к семье, к                     пред-

ставителям своего или противоположного пола, 

отношение к испытываемым человеком страхам 

и опасениям, чувству осознания     собственной 

вины, отношение к прошлому и будущему, соб-

ственным жизненным целям: Сакса-Леви тест 

«Незаконченные предложения»; 

Выявление склонности к различным формам де-

виантного, аддиктивного и делинквентного пове-

дения: Опросник «ДАП-П»                        моди-

фицированный вариант опросника  

«ДАП-В»; 

Личностная предрасположенность к 

конфликтному поведению, определение      сти-

лей разрешения конфликтной 



ситуации: К. Томас, Р. Килманн (в адаптации 

Н.В. Гришиной) тест – опросник «Поведение в 

конфликтной ситуации»; 

Тип акцентуации личности и темперамента: Г. 

Шмишек, тест-опросник «Акцентуации 

характера и темперамента личности»; 

Личностная тревожность: А М. Прихожан,  тест 

«Методика диагностики личностной        тревож-

ности»; 

Личностная, реактивная ситуативная         тре-

вожность: Ч.Д. Спилбергер в адаптации Ю.Л. 

Ханина, методика «Шкала оценки уровня         

реактивной и личностной тревожности»; 

Агрессивность: А. Басс и А. Дарки, «Опросник 

исследования уровня агрессивности»; 

 Уровень самооценки: Р.В. Овчарова, тест «Уро-

вень определения самооценки»; Т. Дембо, С. Ру-

бинштейн тест «Самооценка»; 

Самочувствие, активность, настроение: М. Сече-

нова Опросник «Самочувствие, активность, 

настроение»;  

Эмоциональные связи  (взаимные симпатии меж-

ду членами группы), измерение степени спло-

ченности – разобщенности в группе: Дж. Морено,  

тест «Социометрия». 

4. 
Психологическое 

консультирование 

Подобраны методы психологического              

консультирования, а именно: беседа, интервью, 

наблюдение, активное и эмпатическое слушание. 

В психологическом консультировании             

придерживаюсь интегративного подхода,       

применяю проективные методики.  

5. 
Коррекционно - развивающая 

работа 

В свою профессиональную деятельность      

включаю современные методы и технологии, 

позволяющие решать коррекционно-

развивающие задачи, в том числе во                 

взаимодействии с другими специалистами, а 

именно технология проектной деятельности, 

ИКТ - технологии, технология исследовательской 

деятельности,  

Актуальность применения современных          

технологий обусловлена требованиями ФГОС. 

       - Локальные и методические документы: 

       Учитывая требования Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования и специфику среднего 

профессионального образования, разработаны: 

- Положение о социально-психологической службе, определяющее организа-

ционно-методическую основу деятельности социально-психологической 

службы колледжа и регулирующее ее деятельность в данном учебном          

заведении. 



- Приказ о создании социально-психологической службы от 09.09.2019         

№ 226-О. 

      Социально-психологическая служба является структурным                  

подразделением колледжа, находится в подчинении заместителя директора 

по воспитательной работе. Служба призвана оказывать содействие в        

обеспечении психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных 

для личностного развития каждого студента и формирования                     

конкурентоспособного специалиста; 

- Служба примирения действует на основании действующего                         

законодательства, устава ГПОАУ БПК, Приказ о создании службы медиации 

(примирения) от 09.09.2019 № 226-О и положения. 

   В состав службы медиации (примирения) входят: педагоги, родители и 

обучающихся колледжа.    
       Основной целью службы медиации является распространение среди  

обучающихся  и всех участников образовательного процесса оптимальных 

форм разрешения конфликтов; помощь в разрешении конфликтных ситуаций 

на основе принципов восстановительной  медиации. 

- Приказ от 09.09.2019 №17 «О создании комиссии по регулированию споров 

и положение о комиссии по урегулированию споров между участниками    

образовательных отношений. 

       Комиссия создана в целях урегулирования разногласий между              

администрацией, преподавателями, обучающимися, родителями, связанных с 

организацией и осуществлением учебно-воспитательного процесса в        

колледже, в том числе в случаях возникновения конфликтов.  

       Разработаны программы коррекционно-развивающей направленности: 

- Психокоррекционная программа по профилактике суицидального поведе-

ния подростков с целью профилактикисуицидальных попыток среди обуча-

ющихся; 

- Психокоррекционная программа по снижению личностной тревожности 

студентов через формирование умения регулировать свое эмоциональное со-

стояние; 

- Психокоррекционная программа по профилактике девиантного поведения с 

целью коррекции отклоняющегося поведения студентов. 

       На основании приказа № 169-О от 29.09.2020 «О внедрении целевой   

модели наставничества», я являюсь участником внедрения целевой модели.  

Разработан план индивидуальной работы наставничества со студентом с це-

лью коррекции агрессивного поведения. Формирования и закрепления соци-

ально приемлемых способов удовлетворения собственных потребностей во 

взаимодействии с окружающими. 

       Создана страничка педагога-психолога на сайте образовательной          

организации http://polyt-amur.ru/psiholog.  

       Информация для педагогов, студентов и их родителей на странице       

педагога-психолога обновляется еженедельно.  

- Итоги профессиональной деятельности, отражающие результативность 

и эффективность психолого-педагогического сопровождения: 

http://polyt-amur.ru/psiholog


       В своей деятельности руководствуюсь Профессиональным стандартом 

педагога-психолога (психолог в сфере образования) и стремлюсь               

осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности в ГПОАУ «Благовещенский политехнический колледж»,       

согласно предъявляемым требованиям, участвую в поиске путей её             

совершенствования, совместно с педагогическим коллективом. 

       Психолого-педагогическая работа проводилась соответственно годовому 

плану воспитательной работы колледжа и плана работы педагога-психолога. 

       Целью работы являлось: Обеспечение психолого-педагогических      

условий, способствующих гармоничному развитию личности студента,      

созданию благоприятного психологического климата в педагогическом     

коллективе. 

       Основными задачи отчётного периода являлось:  

- Организация и проведение мероприятий, направленных на адаптацию,    

психолого-педагогическую поддержку, развитие личностных и                 

профессиональных качеств студентов в процессе обучения; 

- Оказание помощи руководителям групп и преподавателям по изучению 

психологических особенностей студентов для осуществления эффективной 

педагогической деятельности; 

- Оказание помощи в создании благоприятного психологического климата в 

педагогическом коллективе. 

       Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психолого-педагогической деятельности, работа велась по основным  

направлениям: психологическая диагностика, психологическое                   

консультирование; психологическое просвещение; психологическая         

профилактика; психологическая коррекция. 

Психологическая диагностика 

Период проведения 

Индивидуальная форма 

работы, количество 

мероприятий 

Групповая форма работы, 

количество мероприятий 

2019-2020 уч. г. 59 16 

2020-2021 уч. г. 42 11 

 

Динамика изменений диагностического исследования 
 

Направление   

диагностического  

исследования 

Результаты  

2019-2020 уч. г. 
Результаты 2020-2021 уч. г. 

Изучение психических    

состояний (тревожности, 

фрустрации, ригидности), 

индивидуальных  

особенностей обучающихся, 

располагающих к риску  

суицидального поведения  у 

студентов нового набора 

15 студентов составили 

«группу риска» 

4 студента составили  

«группу риска» 

Изучение                          

удовлетворенности   

Удовлетворены  

интенсивностью  

Удовлетворены  

интенсивностью  



обучающихся, родителей 

обучающихся и  

педагогических работников 

образовательными  

услугами. 

 образования 

88% студентов, 

79% родителей, 

89% педагогические  

работники. 

Эмоционально-

психологическим клима-

том:95% студентов, 

85% родителей, 

90% педагогические  

работники. 

Удовлетворенность  

колледжем: 

88% студентов, 

85% родителей, 

89% педагогические  

работники. 

Удовлетворенность  

качеством образовательных 

услуг: 

90% студентов, 

83% родителей, 

88% педагогические  

работники. 

образования 

95% студентов, 

83% родителей, 

84% педагогические  

работники. 

Эмоционально-

психологическим  

климатом:80% студентов, 

89% родителей, 

87% педагогические  

работники. 

Удовлетворенность  

колледжем: 

90% студентов, 

94% родителей, 

90% педагогические  

работники. 

Удовлетворенность  

качеством образовательных 

услуг: 

92% студентов, 

85% родителей, 

94% педагогические  

работники. 

Диагностика стилей педаго-

гического общения. 

90% преподавателей бы-

ла выявлена мо-

дель общения активного 

взаимодействия «Союз». 

У 5% преподавателей   

выявлена диктаторская   

модель общения 

 («Монблан»). 

5% педагогов затруднились 

с ответом. 

95% преподавателей бы-

ла выявлена модель общения 

активного взаимодей-

ствия «Союз». 

У 5% преподавателей   

выявлена диктаторская  

 модель общения  

(«Монблан»). 

 

Диагностика уровня разви-

тия эмпатии в межличност-

ных отношениях 

У 54% преподавателей   

высокий уровень эмпатии.  

У 46% преподавателей  

выявлен средний (нормаль-

ный) уровень развития 

 эмпатии 

У 60% преподавателей  

высокий уровень эмпатии.  

У 40% преподавателей  

выявлен средний (нормаль-

ный) уровень развития  

эмпатии 

 

Психологическое консультирование  

Период проведения 
Количество мероприятий 

Обучающиеся Педагоги Родители 

2019-2020 уч. г. 59 7 5 

2020-2021 уч. г. 87 12 7 
 

Психологическое просвещение 

       Данное направление деятельности реализовывалось в следующих      

формах: 



1. Проведение тематических лекций для студентов и педагогических          

работников; 

2. Выступления на педагогических совещаниях. 

       В 2021-2021 уч. г. сократилось количество тематических лекций  для 

студентов и педагогических  работников и количество выступлений в связи с 

санитарно-эпидемиологической обстановкой и случаями перехода студентов 

на дистанционную форму обучения. В 2020-2021уч.г. в сравнении с 2019-

2020 уч. г. увеличилось количество информации, размещаемой на сайте        

колледже, создана страница педагога-психолога на сайте колледжа.  

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

обучающихся и классных руководителей) о проведенных занятиях, а после 

занятий обучающиеся проявляли заинтересованность в индивидуальных  

консультациях данное направление деятельности можно считать                

эффективным и планировать работу в данном направлении. 
 

Психологическая профилактика 

       Данное направление деятельности реализовывалось в следующих      

формах: 

- профориентационные беседы со студентами групп нового набора с           

целью формирования профессиональной направленности.   

       Выработаны индивидуальные стратегии работы со студентами «группы 

риска», разработаны коррекционно-развивающие программы. К работе     

привлечены социальный педагог, педагог-организатор, педагог                    

дополнительного образования и классные руководители. Данная работа    

способствует развитию взаимодействия в педагогическом коллективе.  

       В процессе бесед происходило осмысление процесса обучения, этапов 

профессионального становления, личностных целей и задач. В 2020-2021 

учебном году уменьшилось число студентов «группы риска», у студентов 

нового набора мотивация обучения выше, чем у студентов первого курса 

2019-2020 учебном году. 
 

Психологическая коррекция 

       В колледже осуществляется индивидуальная и групповая коррекционно-

развивающая работа с обучающимися 1-4 курса, направленная на развитие у 

обучающихся необходимых качеств для более успешной адаптации и пре-

одоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и комму-

никативной сфере. 

       Основная тематика: коррекция эмоционального состояния, работа со 

стрессовыми состояниями, работа с агрессией и повышенной тревожностью, 

развитие коммуникативных навыков; коррекция отклоняющегося поведения 

студентов; профилактика суицидов и суицидальных попыток среди подрост-

ков. 

 

 


