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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КРЕДО

Не подражайте другим.
Найдите себя и оставайтесь собой,
ведь «зависть – это невежество»,
а «подражание – самоубийство».
Дейл Карнеги
Дата рождения: 22.02.1969
Образование: ЯГПУ им. К. Д. Ушинского,
2013
Квалификация: педагог-психолог
Стаж работы в должности педагогапсихолога: 9 лет
Квалификационная категория: первая

Основные направления деятельности: с июля
2011 года работаю педагогом-психологом
службы сопровождения опекунов (попечителей)
несовершеннолетних лиц, которая является
структурным
подразделением
ГОУ
ЯО
«Арефинская школа-интернат». С июля 2011 года
по 2013 год работала по совместительству
педагогом-психологом ГОУ ЯО «Арефинская
школа-интернат»:
 оказание психолого-педагогической помощи
подопечным;
 работа с детьми с ОВЗ (47 % подопечных);
 контакт с педагогическими коллективами
образовательных учреждений, в которых
обучаются
подопечные,
поддержание
положительного отношения к ребенку;

 своевременная помощь и поддержка
попечителя
в
вопросах
воспитания
несовершеннолетних,
повышение
их
педагогической компетенции путем проведения
информационно-просветительных мероприятий
и занятий.
Личные достижения в профессиональной
деятельности:
 Благодарственное письмо МУК РМР ЯО
«Методический
центр
библиотечного
обслуживания и культурно-досуговой работы» за
оказание методической помощи в проведении
семинара «Чтение и культурный досуг»,
2007 г.;
 Грамота начальника управления по культуре,
молодежи и спорту, 2008 г.;
 Благодарственное письмо за активное
сотрудничество с клубом молодых семей
«Жемчужина» в городском поселении Песочное,
2010 г.;
 Благодарственное письмо департамента
образования ЯО за научное руководство
исследовательской работой участников XIV
Российской научной конференции школьников
«Открытие», 2011 г.
 С 2011 г. по июнь 2016 г. у нас не было ни
одного отказа от ребенка и расторжения
договора о замещающей семье. Восстановлены
в родительских правах 2 человека.
Перспективы профессионального роста и
развития: повышение квалификации педагогапсихолога
и
защита
на
высшую
квалификационную категорию.
Основные профессиональные и личностные
компетенции: владею методами групповой и
индивидуальной диагностики и способна
грамотно
интерпретировать
полученные
диагностические
материалы;
осуществляю
взаимодействие со специалистами смежных
профессий путем организации информационнопросветительских,
профилактических
мероприятий, оказания помощи в записи к
специалистам здравоохранения и ПМПК. Все
мои консультации, выступления и рекомендации
содержат
понятные
и
доступные
для
попечителей
несовершеннолетних
детей
формулировки.
Увлечения и интересы: люблю готовить и
проводить свободное время с семьей: отдыхать
на природе, путешествовать, посещать музеи,
библиотеку, зоовыставки, выставки картин.

