
 
Учитель русского языка и литературы Нина Николаевна Харлова в 1965 г. 

начала свою педагогическую деятельность учителем, с 1989 г. работает в 

Мильковской средней № 2 педагогом-психологом. 

Нина Николаевна имеет хорошую теоретическую и методическую 

подготовку, большой практический опыт работы. Нина Николаевна много 

работает над повышением своего профессионального уровня – изучает 

новинки психолого-педагогической литературы, успешно овладевает 

различными психологическими и диагностическими методиками. Кроме 

этого, она руководит постоянно действующим психолого-педагогическим 

творческим семинаром, выступает на педагогических советах по различной 

тематике: «Психологическое сопровождение подростков в процессе 

реализации качества обучения», «Одарённый ребёнок в массовой школе». На 

базе школы с участием Нины Николаевны ежегодно проводятся различные 

районные семинары, заседания методических объединений учителей. 

Высокую оценку Управления образованием администрации Мильковского 

муниципального района получил ежегодно проводимый в школе День 

психологии, в рамках которого представляется опыт работы социально-

психологической службы школы во главе с Ниной Николаевной. 

Благодаря чёткому планированию работы социально-психологической 

службы Нина Николаевна оказывает целенаправленную помощь 

обучающимся, родителям, педагогам школы в решении конкретных 

психолого-педагогических проблем. В течение учебного года ведется 

психологическое просвещение по различным вопросам воспитания, 

постоянно проводится консультирование работников школы по вопросам 



практического применения психологии, ориентированной на повышение 

социально-психологической компетентности обучающихся, родителей и 

педагогических работников. 

Нина Николаевна проводит психологическую диагностику различного 

профиля и предназначения. Под её контролем находятся ученики 1 классов, 

где в рамках работы по преемственности проводится наблюдение, 

психодиагностика, психолого-педагогические консилиумы с целью изучения 

уровня адаптации обучающихся. Ежегодно проводится работа и в выпускных 

4-х классах. Нина Николаевна изучает степень учебной мотивации, 

предметного предпочтения, интересы детей, составляет психолого-

педагогические карты для дальнейшего использования в работе классными 

руководителями и учителями-предметниками. 

Нина Николаевна участвует в планировании и разработке развивающих и 

коррекционных программ образовательной деятельности с учётом 

индивидуальных особенностей личности обучающихся с ОВЗ, способствует 

развитию у них готовности к ориентации в различных жизненных ситуациях. 

Нине Николаевне характерно уважение к ученику, умение найти контакт с 

ним и его родителями. Она пользуется большим уважением среди учителей, 

обучающихся и их родителей. 

За успехи в педагогической деятельности Нина Николаевна Харлова 

награждена нагрудным знаком «Отличник народного просвещения». 


