
 
Слободич Юлия Анатольевна 

 

Занимаемая должность: Руководитель социально-психологической службы 

образовательного комплекса № 2128 «Энергия», педагог – психолог 

Образование: Высшее  

Наименование оконченного учебного заведения:  

1997 год Московский Гуманитарный Университет по специальности педагог – 

психолог, психолог-консультант. 

2009 год – Московский институт открытого образования по специальности- 

психолог, преподаватель психологии. 

 

Квалификация: Педагог – психолог, преподаватель психологии, психолог-

консультант, педагог коррекционного обучения. 

 

Общий стаж работы: 27 год 

Стаж работы по специальности: 21 год 

 

 

Нагрузка в учебном году: 

Ставка (зона профессиональной ответственности): 1 ставка 

ШО №1, классы № 1А, 1Б, 1В; № 2А, 2Б 

 

Учебные часы:  

1.  Элективный курс  «Начало самопознания и саморазвития личности»  на 

основе  программы Н.В. Пилипко «Адаптационные занятия с 

первоклассниками»; 1 классы 

2. Элективный курс «Начало самопознания и саморазвития личности»  на 

основе программы Н.В. Пилипко «Приглашение в мир общения»; 1-2 классы 

3. Рабочая программа к планированию системы мероприятий по Развитию 

Творческого Воображения (РТВ) и ТЕОРИИ РЕШЕНИЯ 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ (ТРИЗ)  на основе программы для 

общеобразовательных школ А.А. Нестеренко «РТВ на базе ТРИЗ» . 1-2 классы 



 

Повышение квалификации: 

Дата Курсы (или другие формы) повышения квалификации 

(название, автор или учреждение, проводившее курсы) 

Кол-во 

часов 

1997 ИКП Российская академия образования. «Психолого-

педагогическая диагностика и коррекционно-

воспитательная работа с детьми с отклонениями в 

развитии» 

72 

2002 «Психолог и педагог. Коррекция детей с ограниченными 

возможностями» Российский Реабилитационный Центр 

«Детство» 

40 

2005 МГППУ «Технология проектирования в образовании»  

 

 

144 

2007 сертифицированный мастер-класс 

 арт-терапевта Дрезниной М. Г. 

18 

2007  МГППУ «Основные психические расстройства у детей»  72 

2009 Программа дополнительного профессионального 

образования на базе МГППУ и ГПИ им. Герцена по теме 

« Подготовка к школе детей с проблемами в развития в 

условиях полифункциональной среды светлой сенсорной 

комнаты» и «Технологии работы на полифункциональном 

интерактивном оборудовании темной сенсорной 

комнаты»  

144 

2010 Факультет Повышения квалификации и переподготовки 

специалистов МГППУ по специальности 

«Образовательная кинесиология. Снятие учебного и 

рабочего стресса.» 

144 

2012 МГППУ "Воспитание и обучение по системе 

Монтессори" 

72 

2013 МГППУ «Агрессия у детей, диагностика и коррекция» 36 

2014 МГППУ "Психологическая профилактика социальных 

рисков" 

72 

2015 Использование метафорических карт при работе с 

последствиями кризиса и стресса (ведущая Мошинская ЛР-

Доктор психологии, член Ассоциации психологов Израиля) 

30 

 

 

 
2015  ГАОУ ВПО МИОО «Современные подходы к 

организации образовательного пространства для 

достижения личностных результатов образовательной 

деятельности в контексте ФГОС» 

72 



2015 ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования. ИКП РАО. 

«Инклюзивное образование: методология и технологии 

реализации в условиях введения ФГОС» 

72 

 

 

 

Презентация опыта работы для 

специалистов ВАО и г. Москвы в 

рамках «Стратегии по улучшению 

жизни детей с ОВЗ/ целевая 

программа развития» 

 

 

 

 

 

Выступление на конференции  

«СДВГ: пути помощи Семье» 

 

 

 

 

«Сенсорная комната: работа с 

детьми и взрослыми»  

Презентация фильма и семинар-

практикум в рамках направления 

«Все лучшее детям/ пилотный 

проект «От младенчества до 

школы» ЮНЕСКО 

 

 

 

Цикл «Использование элементов 

арт-терапии в работе с Семьей  в 

условиях ТСК и ССК»  

 Диагностика методом рисуночного 

теста Вартегга, 

элементы кинесиотерапии , 

музыкотерапии, визуализации. 



Цикл встреч 

«Проективное рисование : 

диагностический инструментарий, 

развивающее занятие для детей, 

тренинги в ТСК для специалистов» 

+ Неделя посещения ТСК для 

родителей 

 
 

 

 

 

 

 

 

Создание комлексного модуля 

занятий «Мир движения» для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья и  раннего 

возраста. 

 

 

 

 

Участие в городской конференции, 

посвященной вопросам дефицита 

внимания и двигательной 

расторможенности. 

«Двигательная расторможенность 

и дефицит внимания: пути 

помощи Семье» 

 

 

«Сенсорная комната: работа с 

детьми и взрослыми» - Цикл 

занятий, включающий в себя 

элементы кинесиотерапии 

(терапия движением) и 

психологические этюды в 

динамике) 
 



 

Индивидуальная работа с детьми, 

имеющими проблемы эмоционально-

волевой сферы . Движения и 

двигательные игры направлены на 

формирования навыков контроля за 

напряжением и расслаблением мышц 

тела. 

Комплекс интегрированных 

занятий, направленных на 

повышения уровня внимания, 

концентрации и эмоционального 

баланса. Это игры-движения с 

использованием различных 

предметов -китайских палочек, 

массажных мячей, фиттболлов, 

колец и лент.  

 

 

 Цикл развивающих занятий с 

использованием элементов ТРИЗ, 

арт-педагогики и сказкотерапии, 

тренинг «Гимнастика мозга» и 

релаксации с элементами 

визуализации . 

 

Групповые игровые тренинги на 

командное взаимодействие, умение 

действовать по правилам, общаться 

в коллективе, переживать Победы и 

Неудачи, сопереживать и 

поддерживать друзей в разных 

обстоятельствах. 

 



 

Цикл встреч с будущими мамами 

«Снятие стресса через движение». 

Гармония музыки , дыхания и 

плавных движений для создания 

комфортного психологического 

состояния. 

 

Проведение цикла игровых 

тренингов для педагогов, 

направленных на профилактику 

эмоционального выгорания и 

решение личностных проблем. 

Серия динамических игровых 

этюдов «Умное движение» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Работа педагога-психолога Слободич Юлии Анатольевны 

 как члена творческой группы стажировочной площадки 

«Использование ресурсов социокультурной среды города Москвы для социализации и 

развития детей» 

 и координатора проектов «Экология детства», «Дети в музее». 

 

Тема мероприятия 

 

Форма 

проведения 

Содержание 

 

Запуск проекта по 

дистанционному 

консультированию 

«Мамина школа». 

 

Встреча 

творческой 

группы СП с 

родителями 

Он-лайн 

 

Слободич  Ю. А : 

На сайт выложена статья о важности общения 

родителей и детей, о традициях вечернего 

чтения и разговоров по-душам. 

 

Проведение цикла родительских 

встреч. Тема 1-4: профилактика 

неврозов у детей и взрослых. 

 

 



Психологическое 

сопровождение проектов: 

«Не-просто чтение для 

Души»  

 

Семинар-

практикум 

Слободич  Ю. А :  создание электронной 

презентации и проведение тренинга для 

педагогов. 

Психологическая мастерская проекта 

«Экология детства: семейное чтение» 

Организация совместной с 

родителями 

образовательной 

деятельности по 

приобщению семьи к 

классической музыке. 

 

 

Семинар-

практикум 

Слободич  Ю. А :  создание электронной 

презентации и проведение тренинга для 

педагогов 

Психологическая мастерская проекта 

«Музыка в работах художников» Арт-квест с 

использованием элементов ТРИЗ и 

сказкотерапии 

Подбор и размещение на 

сайте материалов для 

родителей по 

использованию 

социокультурной среды 

города Москвы для 

социализации и развития 

детей 

Консультация 

дистанционная с 

использование 

Интернет-

ресурсов 

 

Слободич  Ю. А,  

Материалы на сайт, консультирование в 

режиме  

он-лайн 

Включение родителей в 

реализацию 

образовательных проектов 

через реализацию проекта 

«Мамина школа» 

 

 

Выездной 

семинар-

практикум 

Слободич  Ю. А:  :  создание электронной 

презентации и проведение тренинга для 

педагогов 

В условиях экспозиции 

Психологическая мастерская проекта 

«Экология детства: Игры в музее» 

Повышение 

компетентности родителей 

в области воспитания детей 

дошкольного возраста: 

возрождение семейных 

традиций в рамках проекта 

«Экология детства» 

 

Выездной 

семинар-

практикум 

 

Творческая 

встреча 

Слободич  Ю. А:  :  создание электронной 

презентации и проведение тренинга для 

педагогов 

Выездной тренинг. 

Психологическая мастерская : Работа с 

книжной иллюстрацией и сказочными 

текстами» 

 

Третьяковская галерея для 

дошкольников 

 

 

 

Мастер-класс 

 

Психолого-педагогическое сопровождение. 

Работа в медиа-режиме с детьми дошкольного 

возраста. Подготовлено слайд-шоу по 

результатам работы с картинами. 

 

 

Олимпийское образование 

дошкольников. 

Спортивный калейдоскоп 

 

 

 

 

Деловая игра 

 

Слободич  Ю. А. 

Психологическая мастерская проекта «Дети 

и спорт: Обучение с увлечением.»  

Пропаганда Олимпийского движения через 

приобщение к искусству» 

Арт-квест по картинам со спортивной 

тематикой. 



Повышение 

компетентности родителей 

в области воспитания детей 

дошкольного возраста: 

возрождение семейных 

традиций в рамках 

реализации проекта «Музей 

и дети»: 

«Всей семьей в музей».  

Семинар-

практикум, 

игровой тренинг 

для педагогов 

Москвы 

 

Слободич  Ю. А :  создание электронной 

презентации и проведение тренинга для 

педагогов 

В условиях экспозиции 

Психологическая мастерская проекта «Дети 

в музее»: 

«Модель работы психологической арт-студии 

в условиях музея или выставочного зала» 

 

Психологическое 

сопровождение проектов: 

«Движение как помощник 

борьбы со стрессом» 

 

Мастер-класс 

Слободич  Ю. А : 

Психологическая мастерская проекта «Дети 

и спорт»: 

Релаксационный тренинг с элементами 

визуализации и телесно-ориентированной 

терапии 

Психологическое 

сопровождение проектов: 

«Разные виды 

психологической  

поддержки семьи в трудной 

ситуации» 

 

Консультация с 

использованием 

Интернет-

ресурсов 

 

Слободич  Ю. А. : 

Материалы на сайт, консультирование в 

режиме он-лайн 

Подведение итогов 

деятельности СП. 

Презентации 

инновационного 

педагогического опыта 

стажёров. 

 

Конференция 

Слободич  Ю. А: 

Обзор по проектам стажировочной площадки, 

видео-материалы по итогам работы. 

 

 

 


