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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРИЗВАНИЕ 

 

Никишова Ольга Анатольевна – опытный учитель и педагог-психолог, 

педагог дополнительного образования, успешно реализующая психолого-

педагогическую деятельность в ГБОУ СОШ № 603 в течение 13 лет. Никишова 

О. А. разработала социально-психологическую программу «Познай себя» для 

подростков 14-17 лет и стала победителем городского конкурса педагогических 

достижений «Слагаемые успеха» в 2011 году. Преподаваемый Никишовой О.А. 

предмет «психология» пользуется большой популярностью среди подростков, 

так как основан на максимальном интересе учащихся к себе, а также дает 

возможность заниматься самопознанием, саморазвитием и самоопределением в 

будущей профессии. Освоение программ построено как на использовании 

традиционных педагогических технологий, так и на применении наиболее 

эффективных инновационных психологических технологий с ОЭР, 

позволяющих раскрывать личностный потенциал обучающихся. Количество 

учащихся, освоивших учебный курс на «4» и «5», составляет ежегодно 100%. В 

течение 8 лет в 9-11 классах учителем успешно проводится предпрофильное и 

профильное обучение учащихся по программам: «Ценности и смыслы 

профессиональной карьеры», «Диагностические методики профильной 

подготовки учащихся». Педагог – психолог добивается осознанного 

профессионального выбора у старшеклассников, благодаря кропотливой 



 

индивидуальной работе с выпускниками по выбору будущей профессии и ВУЗа. 

Приверженность делу и любовь к предмету позволяют Никишовой О.А. 

привлекать к психологической деятельности увлеченных психологией 

учащихся. С 2003 года по 2013 год «юные психологи» под руководством 

педагога – психолога проводят в школе социально-психологические 

исследования по актуальным для них вопросам. Социально-психологические 

тренинги проводятся в кабинете релаксации с разновозрастными группами 

воспитанников, что позволяет им приобрести ценный социальный опыт, 

созидательное мировоззрение, повысить психологическую культуру и 

грамотность, сформировать коммуникативные навыки. В результате 

обучающиеся успешно поступают в ВУЗы на психологические и 

педагогические, экономические и юридические факультеты. Традиционно 

Никишова О.А. готовит победителей районных и городских олимпиад и научно 

– практических конференций: «Купчинские юношеские чтения: наука, 

творчество, поиск», Городская психологическая конференция старшеклассников 

«Ровесник - ровеснику». Эффективно организованное психолого-

педагогическое сопровождение учащихся позволяет Никишовой О.А. в системе 

проводить индивидуальные психологические консультации с учащимися 

«группы риска» и их родителями, а правильно подобранные рекомендации 

позволяют своевременно оказывать психологическую помощь обучающимся, 

осуществлять психопрофилактические и психокоррекционные мероприятия с 

учащимися. На районном конкурсе педагогических достижений 2006 году в 

номинации "Инновации службы сопровождения" стала победителем. 

Накопленный опыт систематизирован и опубликован в сборниках городского и 

всероссийского уровня в 2011-2013 году. «Психологические технологии в 

современной школе», «Коучинг как эффективное средство самопознания» и др. 

Ольга Анатольевна постоянно повышает свой образовательный уровень, 

прошла обучение и получила Золотой сертификат Международного 

Эриксоновского университета. Никишова О.А. неоднократно награждалась 



 

дипломами, грамотами и благодарственными письмами Комитетом по 

образованию Администрации Санкт-Петербурга, СПб АППО, Отдела 

образования Администрации Фрунзенского района, ЦПМСС Фрунзенского 

района, СПб ГДТЮ за активную творческую работу, высокий 

профессионализм, постоянное участие в деятельности городских и районных 

методических объединений, семинаров, конференций и большой вклад в 

развитие службы практической психологии в системе образования. 


