
 Рубанова Наталья Сергеевна педагог-психолог  МБОУ СОШ № 6 города Батайска. 
квалификационная  категория первая 
 
в данном учреждении работает 5 лет   (приказ № 56 от 19.12.2014г.,) 
образование  2011г,  ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет» (г. Ростов-на-Дону), 

присуждена степень магистра педагогики  по направлению «Педагогика», магистерская программа 
«Педагогическая психология» 

сведения о дополнительном профессиональном образовании (когда и какое образовательное 
учреждение дополнительного профессионального образования окончил, программа, объем в часах) 
2017 г., ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Модели работы психологической службы в условиях ФГОС» 
(144 часа). 

 
Направления деятельности: 
- применяет техники и приемы коррекционно-развивающей работы, направленные на 

развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, познавательных процессов, снятие 
тревожности, решение проблем в сфере общения, преодоление проблем в общении и поведении с 
учетом индивидуальных особенностей детей и обучающихся 

- осуществляет адресное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ, 
детей группы риска, детей, находящихся под опекой; выстраивает и реализует индивидуальные 
маршруты для обучающихся на основе диагностических обследований;  составляет рекомендации 
для педагогов и родителей (законных представителей) 

- реализует профилактическую программу  «Мы Выбираем жизнь! Разговор о самом 
главном!», 

-систематически выступает на классных и общешкольных родительских собраниях с 1 по 11 
кл. по следующим проблемам: адаптация 1,5,10кл., формирование ЗОЖ, буллинг, интернет- 
безопасность, профилактика кризисных состояний, вредных привычек, социализация, 
психологическая готовность к экзаменам. Выступление на педсоветах школы, МО классных 
руководителей, семинарах и всеобучах с рекомендациями. 

- обеспечивает формирование установок здорового образа жизни обучающихся через участие 
их в конкурсах, социальных проектах, социально-психологических акциях,   вовлечение 
обучающихся. Социальный проект «Интернет без опасности» - 5-11 кл  

 
Личный вклад в повышение качества образования, совершенствования методов обучения и 

воспитания,  транслирование в педагогических коллективах опыта практических результатов своей 
профессиональной деятельности, активное участие в работе методических объединений 
педагогического работника образования: 

 
 1.Выступление на городской практической конференции.Мастер-класс «Методы и способы 

снятия эмоционального напряжения в кризисных ситуациях. Тренинг для подростков» Участие в 
городском практико-ориентированном семинаре для молодых учителей. 

Мастер-класс: «Познай себя» (Грамота Управления образования г.Батайска от 16.05.2018 
№338 

 
2.Выступление на МО педагогов-психологов: «Методы работы с агрессивным поведением» 

(Грамота);  
Выступление на МО педагогов-психологов по проблеме «Система работа педагога-психолога 

с несовершеннолетними с различными формами отклоняющегося поведения. Профилактика 
употребления ПАВ» (Грамота) 

Мастер – класс на МО педагогов-психологов «Буллинг: причины, последствия, помощь» 
(Грамота) 
 
3 Участие областном всеобуче по правовому просвещению родителей и воспитанию ответств. 

родительства в молодых семьях (сертификат) 
Участие в Международном форуме «Интегративные подходы в профилактике зависимостей в 

молодежной среде» (сертификат) 



Участие в семинаре «Инклюзивное образование: опыт и перспективы» (Сертификат) 
Участие в региональной конференции «Проблемы и перспективы организации комплексного 

сопровождения детей с расстройствами аутистического спектра РО» (Сертификат). 
Участие в семинаре «Учебно-методические комплекты издательства «Просвещение» для 

реализации требований ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» (Сертификат) 

 
4  Статья «Психологический портрет ученика начальной школы» (газета  «Вперед»  № 201-

210 от 01.06.2016 
 
5.Интегрированный  урок литературы  и психологии. (Малык Е.Н., Рубанова Н.С.) 
(Благодарственное письмо администрации МБОУ СОШ №6 от 24.05.2019) 

 

 

 


	5.Интегрированный  урок литературы  и психологии. (Малык Е.Н., Рубанова Н.С.)

