
 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-строительный техникум»  

 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

Павлова Христина Петровна 

• Место работы: ГБПОУ РС (Я) «Якутский коммунально-

строительный техникум»  

• Должность: педагог-психолог 

• Образование: высшее, 1999 г. Якутский государственный 

университет имени М.К.Аммосова, филолог, преподаватель 

якутского языка и литературы по специальности 

«Филология» 

• Общий  стаж – 34 года 

• Педагогический стаж – 21 год 

• В данном  образовательном учреждении – 2 года 

 

 

 



 

Филолог. Преподаватель якутского языка и литературы по специальности 

«Филология»  



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА  

«Педагог-психолог», 2009 г.  



«Менеджмент в образовании», 2002 г. 



Повышение квалификации 

2017 г. Институт 

непрерывного 

профессионального 

образования 

Северо-Восточного 

федерального 

университета им. 

М.К.Аммосова по 

теме «Первая 

помощь при 

неотложных 

состояниях у детей» 

– 16 ч. 



По прграмме  Повышение квалификации  

2017 г. ГАОУ ДПО 

«Институт развития 

образования 

Республики 

Татарстан» по 

программе 

«Инновационные 

методы и приемы 

работы по 

профилактике 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения в 

учреждениях СПО»- 

72 ч.   



 

Повышение квалификации  

 
2018 ГА ДПО РС 

(Я) «Институт 

развития 

профессионально

го развития» по 

теме 

«Добровольчег.ско

е движение в 

СПО» - 36 ч.  



Повышение квалификации 

ГАУ ДПО «Высшая 

школа инновационного 

менеджмента при Главе 

Республики Саха (Якутия) 

по дополнительной 

профессиональной 

программе 

«Взиамодействие органов 

государственной власти, 

местного самоуправления 

и государственных 

учреждений по вопросам 

защиты прав детей» –  

16 ч. 



Участие в семинарах 

•  05.12.17 Республиканский семинар «Современные подходы к профилактике 

наркомании», Сертификат 

•  28.02.18 ГБУ РС(Я) «МЦОСО» «Социализация детей –сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, и  лиц из их числа в условиях учреждений профессионального 

образования» (специальный блок), Сертификат – 11 ч. 

• 17.05.18 участие в практическом блоке на тему «Социализация детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в условиях учреждений 

профессионального образования» - сертификат ГБУ РС(Я) «МЦОСО» (практический 

блок), Сертификат – 6 ч.  

 



Обобщение педагогического опыта  

• 22.01.19 публикация на официальном сайте издания fgosonline.ru учебно-

методического материала «Адаптационный период студентов в условиях 

проживания в общежитии» - Сертификат 

• 26.02.19 публикация в Международном сетевом издании «Солнечный 

свет» статью «Тренинг по профилактике курения» - Свидетельство 

• 19.04.19 публикация в сборнике «1 республиканская научно-

практическая конференция «Макаровские чтения» Министерство КиДР 

РС(Я), ГБПОУ РС (Я) «ЯККиИ», статья «Психолого-педагогические 

приемы в формировании коллектива студентов в адаптационный 

период» 

• 22.01.19 дистанционное участие во Всероссийском семинаре 

«Здоровьесберегающие технологии и основополагающие принципы их 

применения в образовательном процессе в рамках реализации ФГОС» 

на Международном образовательно-просветительском портале «ФГОС 

онлайн» - сертификат № СС17482 

• февраль 2019 г. участие в Международной онлайн-конференции  

• апрель 2019 г. участие в Международной викторине по психологии – 

Грамота за 1 место 



Обобщение педагогического опыта  



Участие в профессиональных конкурсах 

• 2017 г. участие в республиканском заочном конкурсе на лучшую 

научную и методическую работу по профилактике наркомании и 

пропаганде ЗОЖ – Сертификат 

• 2018 г. участие во внутритехникумовском конкурсе методических 

разработок преподавателей – Диплом за 3 место 

• 2018 г. участие во внутритехникумовском конкурсе методических 

разработок внеаудиторных мероприятий среди преподавателей – 

Сертификат 

• 2018 г. участие во внутритехникумовских педагогических чтениях 

на тему : «Современное образование: новые требования, новые 

возможности» - Сертификат 

• 2018 г. участие XIV Республиканских Рождественских 

образовательных чтениях «Молодежь: свобода и ответственность» 

- Сертификат 

 



Участие в профессиональных конкурсах 

• 2019 г. участие в 1 республиканской научно-практической 

конференции «Макаровские чтения» - Диплом за 3 место 

• 2019 г. дистанционное участие во Всероссийском конкурсе работой 

«Социально-психологические особенности адаптации студентов к 

проживанию в общежитии» - Диплом 1 место №ДК 17479 

• 2019 г. дистанционное участие в международном конкурсе «Лучшие 

педагогические наработки» - Диплом за 1 место №7558-833669 

• 2019 г. дистанционное участие в конкурсе профессионального 

мастерства «Педагогическое мастерство» - Диплом за 1 место №2513-

307245 

• 2019 г. участие  в дистанционном международном конкурсе «Грани 

педагогики» - диплом за 1 место 

• 2019 г. участие во внутритехникумовском конкурсе методических 

разработок внеаудиторных мероприятий – Сертификат 

 



I республиканская научно-практическая конференция 

«Макаровские чтения» 



Участие в конференциях, конкурсах 



Экспертная деятельность  

2019 г. участие в работе 

жюри и экспертного 

совета на 

международном 

образовательно-

просветительском 

портале «ФГОС 

онлайн» 



Структура технологии психолого-педагогического 

сопровождения 

Направления психолого-педагогического сопровождения 

диагностическое 
коррекционно- 

развивающее 

профилактическое 

и 

просветительское 

аналитическое 

этап психолого-педагогического сопровождения 

Несовершеннолетние 

(16-17 лет) 
«Группа риска» 

Система психолого-педагогического сопровождения 

работа со студентами работа с педагогами работа с родителями 



Технология  Обоснование применения 

технологии 

Результативность 

применения технологии 

Проблемно-диалогическая  технология - развитие умений ориентироваться в 

информационном пространстве; 

- развитие критического и творческого 

мышления 

Во время индивидуальной беседы 

ребята раскрываются при ответе на 

наводящие вопросы, размышляют свои 

поступки 

Технология проектной деятельности - ориентирование на самостоятельную 

деятельность студентов 

- стремление самому созидать и 

осознавать себя творцом 

  

Проектное обучение активно влияет на 

мотивационную сферу студента. При 

этом формируются личностные 

качества обучающихся: мотивация, 

рефлексия и самооценка, умение 

делать выбор. 

Технология исследовательской 

деятельности 

- самостоятельное освоение студентами 

теоретического материала в процессе 

выполнения исследования 

В результате учатся самостоятельно 

искать и анализировать информацию, 

обобщать и применять полученные 

ранее знания, приобретают 

самостоятельность, ответственность, 

формируют и развивают умения 

планировать и принимать решения. 

Технология сотрудничества - освоение способов познания, 

общественно и лично значимых 

преобразований в окружающей 

действительности 

  

  

Развитие совместной деятельности, 

поиска, всевозможного сотрудничества 

преподавателя и студента 

Использование технологий деятельностного типа  



Диагностическое сопровождение участников образовательных 

отношений 

Названия мониторингов Цель мониторинга Название диагностик 

Уровень тревожности Определить уровень ситуативной и 

обычной тревожности 

Тест Спилбергора -Ханина 

Уровень самооценки Определить уровень самооценки 

обучающихся 

Тест-опросник «Определение 

уровня самооценки»С.В.Ковалѐв 

Учебные мотивации Определение мотивов у студентов: 

коммуникативные, профессиональные, 

учебно-познавательные, широкие 

социальные мотивы, а также мотивы 

творческой самореализации, избегания 

неудачи и престижа 

Диагностика учебной мотивации 

студентов, состоит 34 вопросов 

Выявление «группы 

риска» 

Выявить: 

1. Отношения в семье 

2. Агрессивность 

3. Недоверие к людям 

4. Неуверенность в себе 

5. Акцентуации характера: гипертимная, 

истероидная, шизоидная, эмоционально-

лабильная 

Методика диагностики выявления 

«детей группы риска» 



Организация психолого-педагогического сопровождения 

специалистами техникума 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

- Состоящие 

 в внутритехникумовском учете 

 -«Группа риска» 
+ 



2018 г. 

В рамках месячника профилактики правонарушений для 

студентов техникума проведен классный час по теме 

«Наркотики: что к ним относится и уголовная ответственность» 



Тренинг вели с Васильевой И.Г., методистом методико-

аналитического отдела ГБУ РС (Я) «Центр социально-

психологической поддержки семьи и молодежи» в группе ЭГО-

17 

ТРЕНИНГИ, КОНСУЛЬТАЦИИ  



Очередные педагогические чтения «Современные 

образование: новые требования, новые возможности», 2018 г. 



VII ПРАВОСЛАВНЫЙ СЪЕЗД МОЛОДЕЖИ ЯКУТИИ, 2018 г. 

Основная цель съезда – знакомство с православной 

культурой, историей и культурой Якутии, включение 

молодежи в дела милосердия 



ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «Сообщи, где торгуют смертью» 

 



ГБУ РС (Я) «Якутский республиканский наркологический 

диспансер» 

Проведена профилактическая лекция на тему «О вреде ПАВ» 

врачом-наркологом Константиновой А.В. 



 ДЕНЬ ЕДИНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

05 апреля 2018 г. в День единых действий в нашем техникуме 

организована 

 Благотворительная акция  «Помоги маленькому Лене» 



ГБУ РС (Я) «Центра социально-психологической поддержки 

семьи и молодежи» 



Волонтеры участвовали в дебатах по теме «Электронные сигареты 

и вейпы: вред или просто дым» в рамках Всероссийской акции 

«Будь здоров!» 



12 апреля 2018 г. состоялось открытие  

Волонтерского центра техникума «ЮНОСТЬ» 



 
18 апреля 2018 г. в рамках благотворительной акции «Весенняя 

Неделя Добра» в АУ РС (Я) «Якутский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» наши работники и студенты 

приняли участие на праздничное торжество «Проводы зимы» 



В заключительном этапе тематического педсовета «Духовно-

нравственное воспитание студентов как ключевое требование 

ФГОС среднего профессионального образования» педагогом-

психологом Павловой Х.П. проведен психологический мини-

тренинг для педагогов «Мы вместе!» 



Колонну техникума возглавлял волонтерский Центр «Юность» 



ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР «Юность» 

04 мая 2018 г. навстречу 73-летней годовщины Великой Победы 

преподаватели и Волонтерский центр ЯКСТ «Юность» приняли 

участие в Чествовании ветеранов тыла и труда в АУ РС (Я) 

«Якутский дом-интернат для престарелых и инвалидов»  



ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР «Юность» 

Участвуя во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 

волонтеры ЯКСТ, 7, 8 мая раздали георгиевские ленты всем 

работникам и студентам техникума. Побывали в Ассоциации 

СРО «Союз строителей Якутии», вручили генеральному 

директору Габышеву А.И. и сотрудникам организации 



ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР «Юность» 

С 21 по 27 мая волонтерский центр ЯКСТ «Юность» принимал 

участие в организации и проведении Отборочных 

соревнований для участия в Финале VI Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(ВорлдСкиллсРоссия)» — 2018 



ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР «Юность» 

 5 июня — в день единых действий в Республике Саха (Якутия) была 

декада донора крови. Из числа волонтеров сдали кровь в станции 

переливания крови, тем самым стали примерами для других 

студентов. 



ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР «Юность» 

В нашем техникуме, в День единых действий «Республика Добра» 

стартовала Неделя благотворительности «Радуга Добра». С 

общественной организацией «Союз многодетных семей» г. Якутска  и 

Волонтерским центром техникума «Юность» решили оказать 

материальную помощь двум многодетным семьям Тетериной Г.Н., 

Ефремовой С.О. 



ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР «Юность» 

16 ноября в техникуме проходила квест-игра «День доброго сердца» в 

рамках Международного дня толерантности. Организаторы игры – 

студенческий совет «ТЕМП» и волонтерский центр «Юность» 



ВОЛОНТЕРСКИЙ ЦЕНТР «Юность» 

03 декабря состоялся концерт в Республиканском доме для 

престарелых и инвалидов, посвященный Международному  дню 

инвалидов 



13 ФЕВРАЛЯ – День родного языка и письменности в Республике 

Саха  

Между группами проведена игра ―Тыл оонньуутун түһүлгэтэ», где 

даны задания на смекалку, определение содержания фразеологизмов, 

знание архаизмов, произведений якутских писателей. 



КОНКУРС СРЕДИ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  

«ДВЕ ЗВЕЗДЫ-2018» 

Студент 1 курса группы МЖКХ-18 Еремеев Александр,  

дипломанты 2 степени 



Проводы зимы 



Выбор проекта для улучшения социальной среды 

города Якутска 



ПРОПАГАНДА ЗОЖ 

Центр Здоровья СВФУ и медики-волонтеры 4 курса мединститута 

провели интересную лекцию и квест-игру «Береги здоровье с 

молоду!» Всероссийской акции «Будь здоров!»,  Республиканской 

акции «Люби себя» в рамках Всемирного дня здоровья.  

 



18 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

Лектор общественной организации «Трезвая Якутия» 

 Оконешникова А.В. 



ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ САХА 

Цель мероприятия: развивать интерес к истории своего края, своей малой 

Родины, уважение к прошлому и настоящему своей Родины.  



ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ САХА 

Викторина «Родная Якутия» 



Тематическая профилактическая беседа на тему «Здоровый образ 

жизни как условие профилактики заболеваний» для студентов 

общежития 



ПРОПАГАНДА ЗОЖ 

Якутский наркологический диспансер 



РАБОТА В ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ ТЕХНИКУМА 



Поощрения за профессиональную деятельность в 

межаттестационный период 

• 2017 г. – Благодарственное письмо Промышленного округа ОА г. Якутска 

• 2018 г. - Благодарственное письмо Управления молодежной политики и семьи 

ОА г. Якутска 

• 2018 г.– Благодарность Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия) за содействие в организации и проведении Отборочных 

соревнований на право участие в Финале VI Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (ВорлдСкиллс Россия)-2018 

• 2019 г. - Благодарственное письмо семьи Романовых за проведение акции 

«Помоги маленькому Лене» 

• 2019 г. - Благодарственное письмо организационного комитета Всероссийского 

образовательного портала «Завуч» за активное сотрудничество и участие в 

организации проведения дистанционных мероприятий по теме «Лучшие 

педагогические наработки» 

• 2019 г. - Благодарственное письмо организационного комитета Всероссийского 

образовательного портала «Завуч» за активное сотрудничество и участие в 

организации проведения дистанционных мероприятий по теме 

«Педагогическое мастерство» 

• 2019 г. – Сертификат Министерства образования и науки РС (Я) за участие в 

работе Центральной приемной комиссии 2019 года  

 



Поощрения за профессиональную деятельность в 

межаттестационный период 



 

Павлова Христина Петровна,  

педагог-психолог 
  

ГБПОУ «Якутский коммунально-

строительный техникум»» г .Якутск 

Адрес: г. Якутск, ул. Очиченко, д. 6 

 E-mail: pavlova.x@bk.ru  

Контактная информация 



 

 

БЛАГОДАРЮ  ЗА ВНИМАНИЕ! 


