
 

Транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности в межаттестационный период 

 

Форма представленного 

опыта работы (доклад, 

публикация, творческий 

отчет, мастер-класс и т.д.) 

Тема представленного опыта работы, в т.ч. 

инновационной и экспериментальной деятельности 
Место и дата представления 

Мастер-класс  
Использование игровых технологий в профилактике 

ВИЧ/СПИД 

Районное методическое объединение педагогов-психологов 

23.04. 2014г. 

Мастер-класс  

Часть I 

Укрепление психологической защиты юных 

спортсменов 

Заседание сетевого сообщества педагогических работников 

спортивной направленности  МО ГО «Охинский»  

28.02.2015 г. 

Мастер-класс  

Часть II 

Укрепление психологической защиты юных 

спортсменов 

Заседание сетевого сообщества педагогических работников 

спортивной направленности  МО ГО «Охинский»  

29.02.2016 г. 

Мастер-класс Мышечные зажимы и способы их устранения 

Заседание сетевого сообщества педагогических работников 

спортивной направленности  МО ГО «Охинский»  

15.11.2017 г. 

Семинар-практикум 
Диагностика, профилактика и разрешение 

конфликтов в образовательном процессе 

Заседание сетевого сообщества педагогических работников 

спортивной направленности  МО ГО «Охинский»  

07.11.2017 г. 

Публикация  

Адаптация к спортивной жизни ребенка. Как помочь 

юному спортсмену адаптироваться к спортивной 

жизни? Рекомендации для родителей начинающих 

спортсменов. 

Школьный сайт http://sport-shkola-okha.ru 2014 г. 

Публикация Детская и подростковая жестокость Школьный сайт http://sport-shkola-okha.ru 2014 г. 

Публикация 
Психическое здоровье школьника. Пути его 

сохранения 
Школьный сайт http://sport-shkola-okha.ru 2014 г. 

Публикация 
Психологические особенности подросткового и 

юношеского возраста 
Школьный сайт http://sport-shkola-okha.ru 2014 г. 

Публикация 
Рекомендации по психологической подготовке к 

соревнованиям 
Школьный сайт http://sport-shkola-okha.ru 2014 г. 

Публикация Что такое стресс и как его преодолеть Школьный сайт http://sport-shkola-okha.ru 2014 г. 

Буклет 
Укрепление психологической защиты юных 

спортсменов 
Школьный сайт http://sport-shkola-okha.ru 2016 г. 

Буклет 
Диагностика, профилактика и разрешение 

конфликтов в образовательном процессе 
Школьный сайт http://sport-shkola-okha.ru 2017 г. 

Публикация 
Методическая разработка профилактического 

занятия «Нет наркотикам!» 

Публикация в сети интернет, сайт для педагогов «Про школу.ру» 

http://www.proshkolu.ru 2015 г. 

Публикация 

 

Методическая разработка «Улыбка друга» 

 

Публикация в сети интернет, сайт для педагогов «Про школу.ру» 

http://www.proshkolu.ru 2015 г. 
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Публикация 
Рекомендации: «Как улучшить самочувствие  

за 3 минуты» 

Публикация в сети интернет, сайт для педагогов «Про школу.ру» 

http://www.proshkolu.ru 2015 г. 

Публикация Программа «Путь к успеху» 

Публикация в сети интернет, сайт для педагогов «Учительский 

журнал on-Line» http://new.teacherjournal.ru/prof-

napravleniya/psikhologiya/356-programma-put-k-uspekhu 2015 г. 

Публикация 
Программа «Психопрофилактика неблагоприятных 

функциональных состояний у спортсменов» 

Публикация в сети интернет, сайт для педагогов «Учительский 

журнал on-Line» http://new.teacherjournal.ru/materialy/357-

programma-psikhoprofilaktika-neblagopriyatnykh-funktsionalnykh-

sostoyanij-u-sportsmenov 2015г. 

Публикация Мышечные зажимы и способы их устранения Школьный сайт http://sport-shkola-okha.ru 2017 г. 

Внесение в областную базу 

данных 

Влияние психологического воздействия на 

формирование сознательного отношения к 

здоровому образу жизни обучающихся МБОУДОД 

ДЮСШ                г. Охи 

ноябрь 2015 г. 

 

 

 

  
 

Педагог-психолог 

 

 

        И.А. Доценко 
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