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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КРЕДО

«Воспитывает каждая минута жизни
и каждый уголок земли, каждый
человек, с которым формирующаяся
личность соприкасается подчас
как бы случайно, мимоходом»
В.А. Сухомлинский
Дата рождения: 14.02.1978
Образование: ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,
2015
Квалификация: Преподаватель
дошкольной педагогики и психологии
Стаж работы в должности педагогапсихолога: 6,5 лет
Квалификационная категория: первая

Основные направления деятельности:
 Школа приемных родителей: ведущий
Школы приемного родителя «Родительские
университеты»,
консультирование
и
диагностическое обследование кандидатов в
замещающие родители (кровные родственники);
 комплексное
психолого-педагогическое
сопровождение замещающих семей;
 коррекционно-развивающие индивидуальные и групповые занятия с детьми и
подростками из замещающих семей;
 осуществление психологической помощи,
поддержки родителей в затруднительных
ситуациях, оказание консультативной помощи
замещающим родителям, помощь семьям в
кризисных ситуациях;

 реализация работы в рамках клуба приемных
родителей «Надежный причал»;
 социально-педагогическое сопровождение
семей, оказавшихся в ситуации взаимодействия
с биологическими родителями, желающими
восстановиться в своих правах;
 реализация программы подготовки детейсирот к семейной жизни «И у нас будет семья»;
 консультант кризисной службы экстренной
психологической помощи, телефона доверия.
Личные достижения в профессиональной
деятельности:
 разработка и апробация программы «Будь
здоров,
малыш!»
социально-психологопедагогической направленности для детей от 1
года до 3 лет, вместе с родителями;
 организация и проведение 26 циклов занятий
Школы приемных родителей;
 призовое место в IV всероссийском конкурсе
мультимедийных технологий «Организация
работы с семьёй»;
 участие в межрегиональном этапе 9
Международной
Ярмарки
социальнопедагогических инноваций, г. Ростов;
 подготовка замещающих семей к участию в
международном конкурсе творческих работ
«Наш семейных отдых», г. Москва;
 проведение праздничных мероприятий и
«Семейных беседок» для замещающих семей,
региональных семинаров-практикумов, «круглых
столов» по обмену опытом с участием служб
сопровождения регионального уровня;
 автор статьи «Особый ребёнок»; соавтор
книги по обмену опытом работы «Творческая
копилка практических идей для специалистов в
работе с замещающими семьями»;
 Грамота
департамента
образования
Администрации Тутаевского МР, 2005 г.;
 Почетная грамота МОУ Центр «Стимул»,
2011 г.;
 Почетная грамота департамента образования
Администрации Тутаевского МР за значительный
вклад в развитие системы образования ТМР,
2016 г.
Перспективы профессионального роста и
развития: овладение техниками психотерапии.
Основные профессиональные и личностные
компетенции: ответственность, целеустремлённость, толерантность, желание профессионального роста, творческий подход к работе.
Увлечения и интересы: кулинария, вокал.

