
Общественная деятельность 

 

За время своей работы участвую в общественной жизни – интерната, города. С 2013 года, работая в данной школе-интернат я своевременно 

составляла необходимую документацию: текущее и перспективное планирование деятельности педагога-психолога, посещала уроки и внеклассные 

занятия учителей с целью оказания методической помощи. Как специалист педагог-психолог являюсь членом деятельности школьного ПМПк. 

Как классный руководитель выпускного класса, я также активно участвовала в деятельности школьного ПМПк, в организации выездной работы 

ТПМПК для определения формы сдачи ГИА в  9классе (подготовка пакета документов). 

 В 2018-2019 учебном году я являлась первым руководителем Службы сопровождения специалистов школы-интерната, куда входят учителя-

логопеды, учителя-дефектологи, социальные педагоги и педагоги-психологи. В первый год становления был мною разработан план деятельности 

Службы, организовывались  предметные недели специалистов в школе-интернате, организовывали работу выездного ТПМПК в школе. Посещаю 

городские методические семинары для педагогов-психологов в ЦППРК, выступаю с распространением педагогического опыта работы в семинарах, 

круглых столах и конференциях. 

 Являюсь постоянным участником и победителем II конкурса «Авто-леди 2018» среди работников – женщин автолюбителей МОКУ С(К) ОШ-

И № 34.  

 Ежегодно проводим Месячники психологического здоровья в школе, где принимает активное участие весь педагогический коллектив школы. 

 С 2013-2016  гг. член естественно-научного направления опытно-экспериментальной работы школы-интерната по проекту ОЭР: «Садовая 

терапия как одно из психолого-педагогических условий социально-адаптационной и лечебно- оздоровительной модели Школы - сада» по психолого-

педагогическому сопровождению данного проекта. 

 С 2017 и по настоящее время я являюсь руководителем направления по психолого-педагогическому сопровождению Проекта по ранней 

профориентации «По ступенькам будущего» в МОКУ С(К)ОШ-И № 34 г. Якутска. 

 С 2014 по настоящее время  являюсь классным руководителем школы-интерната. 

 С 2016 г. – являюсь постоянным членом ресурсного центра школы-интерната и ежегодно проводим методические семинары для учителей 

СОШ г. Якутска и также выезжаем в улусы РС(Я). 

 В октябре 2016 г. Участвовала в хоре педагогов школы-интерната в 25-летнем юбилейном мероприятии. 

 С 2016 г. – активный участник городской акции «Миллион цветов». 



 С 2016 г. – активно участвуем в школьной акции «Школьная клумба – подарок школе», «школьная клумба – на радость всем!»  

 С ноября 2018 г. Принимала активное участие в инициировании и организации городской квест-игры «Золотой ключик» по предметам 

гуманитарного цикла. 

 В мае 2017 г. Принимала участие в хоре педагогов школы-интерната в Благотворительном творческом концерте МОКУ С(К) ОШ-И № 34 

«Мы – вместе» во Дворце Детского Творчества. Участвовала в распространении и продаже благотворительных открыток. Вместе со своими детьми 

проводили и участвовали в городской ярмарке – продаже. Вырученные средства сдавали в фонд школы. 

  В мае 2018 г. Принимала участие в организации Благотворительного творческого концерта МОКУ С(К) ОШ-И № 34 «Мы – вместе» во 

Дворце Детского Творчества. 

 Всегда принимаю участие в проводимых школьных мероприятиях таких как: субботники ежегодные, семинары, выезды профкомовские и т.д. 

 Принимая активное участие в общественной жизни школы-интерната и  города, приобретаю положительный жизненный опыт, который 

помогает мне в профессиональной деятельности. 

 

 


