
ПОТЕЙ ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА 

 

Работает в МАОУ СОШ № 37 г. Томска с сентября 2020 года. Педагог-

психолог высшей квалификационной категории,  преподаватель, 

практический психолог, профконсультант, семейный психотерапевт.  

 

 

Образование высшее – Ленинградский государственный университет, 

практический психолог (1990 г.). Аспирантура Томского государственного 

педагогического университета (2003 г.).  

 

Стаж психолого-педагогической работы – 30 лет. 

Преподавала на психологическом факультете ТГПУ 10 лет. 

Работала педагогом-психологом в школах города – МБОУ лицей при ТПУ, 

МАОУ гимназия № 29 г. Томска, МАОУ СОШ № 2 г. Томска; в техникумах 

города - ОГБПОУ Томский индустриальный техникум, ОГБПОУ Томский 

техникум социальных технологий.  

 

Цель работы психолога в средней школе – сопровождение учебно-

воспитательного процесса, создание условий, способствующих успешному 

обучению, развитию и социальной адаптации обучающихся 5-11 классов.  

 

 Проведение мониторингов личностных и метапредметных результатов 

развития УУД; диагностика удовлетворенности психологической 

атмосферой  в коллективе; диагностика познавательной, эмоционально – 

поведенческой сферы  обучающихся;  

 Диагностика обучающихся для направления на МБУ ПМПК г. Томска;  

 Работа с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в 5-11 классах;  

 Коррекционно – развивающая деятельность и психологическая помощь в 

форме индивидуальных и групповых занятий, СПТ и деловых играх;  

 Групповые и индивидуальные психологические консультации 

обучающихся, их родителей и педагогов;  

 Профилактическая работа в основной и старшей школе;  

 Профориентация и предпрофильная диагностика в 9-11 классах;  

 Актуализации Школьной службы медиации (ШСМ), подготовка 

медиаторов-волонтеров из числа обучающихся школы;  

 Преподавание курсов «Основы социализации личности» (9 кл.) и 

«Индивидуальный проект» (10-11 кл.). 

 

ДЕЛОВЫЕ КАЧЕСТВА: 

«Моими основными личными и профессиональными качествами 

являются  эмпатийность, высокая активность и самоорганизованность, 

творческое мышление, работа на результат.  Мне присуще чувство нового, 

ответственность перед клиентом и обществом.  

      У меня гуманистическое мировоззрение. Я обладаю хорошими 

коммуникативными и организаторскими способностями, высокой 

работоспособностью, обучаемостью и умением быстро принимать решения 

в конкретной ситуации.  



       В работе мне помогают знания основ экономики, маркетинга, 

менеджмента, социологии, умение работать с информацией и людьми, 

психологические компетенции. 

      Мне нравится работать в команде единомышленников и профессионалов». 
 

Расписание работы школьного психолога (кабинет 122) 

Дни недели Часы работы 

Понедельник 9.00 – 18.00 

Вторник 9.00 – 18.00 

Среда Методический день 

Четверг 9.00 – 18.00 

Пятница 9.00 – 18.00 

Консультации для родителей 

Понедельник 9.00 - 10.30 

Четверг 16.30 – 18.00 

Консультации для педагогов 

Четверг 15.00 – 16.30 

 

 


