
Методическая деятельность педагога-психолога Буш Елены Алексеевны 

за 2018-2019 учебный год. 

В  течение 2018-2019 учебного  года педагог-психолог посетила: 

1.  Городской круглый стол «Инструменты педагога-психолога для 

мониторинга безопасности образовательной среды» 31.10.2018 

Место проведения МБУ ДПО "УМОЦ" 

Цель- обсуждение диагностических методик, направленных на исследование 

психологической  безопасности образовательной среды. Принятие решения о 

использовании в своей работе той или иной методики. 

Для своей дальнейшей работы я определила перечень методик, которые буду 

использовать. 

2.  Городское методическое 

объединение «Эмоциональное 

выгорание педагогов» 

Место проведения МБУ ДПО 

"УМОЦ" 

Цель – перенятие опыта коллег по 

данной теме.  

Для дальнейшей работы  в сфере проблемы эмоционального выгорания 

педагогов приняла к сведению опыт своих коллег. 

 

3.   Межрегиональный форум  

«Безопасное детство»  17.04.2019 

Место проведения АСОУ 

На форуме были рассмотрены 

вопросы буллинга, травли и 

проведены мастер классы.  

 

 

 



Приняла участие: 

1. В областном конкурсе социальных 

проектов и инициатив образовательных 

организаций в Московской области, 

общественных организаций и 

объединений, направленных на 

профилактику безнадзорности, 

преступлений и иных правонарушений 

несовершеннолетних в 2018 году с 

проектом «Школьная среда как фактор воспитания личности».  АСОУ 

сентябрь 2018 

Выдан Диплом Лауреата  

 

2. В региональном учебно-

методическом семинаре «Роль 

смешанного обучения в 

трансформации образовательного 

процесса в работе с подростками» и 

выступила с докладом «Электронная 

среда и ее влияние на развитие и 

психологическое здоровье учащихся 5-11 классов.  АСОУ 13.02.2019 

 Выдан сертификат об участии 

Приняла участие в общешкольных родительских собраниях  

1. "Роль родителей в психологической подготовке выпускников к сдаче 

ЕГЭ" – родители  учеников 11-х классов  

МБОУ «Гимназия №18 имени И.Я Илюшина» 18.01.2019 

Родителям были даны рекомендации по оказанию помощи детям в период 

подготовки к ЕГЭ 

2.  "Профориентация" – родители учеников 9-х классов  

МБОУ «Гимназия №18 имени И.Я Илюшина» 16.01.2019 



Были рассмотрены вопросы профориентации и даны рекомендации. 

Приняла участие в общешкольных педагогических советах : 

1. Малый педагогический совет « Преемственность. Адаптация в 5х 

классах» 16.10.2018 

2. Педагогический совет "Влияние личности педагога на качество 

образования в современной школе" 8.11.2018 

Прошла  курсы повышения квалификации: 

1. «Профилактика суицидального поведения детей и подростков в 

образовательных организациях»  в объеме 36 часов, 

2.  «Деятельность тьютеров в условиях модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями 

модернизации учебных предметов (предметных областей), в том числе, по 

адаптированным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ» в 

объеме 104 часа. 

                                          

 

 


