Ласточкина
Оксана Сергеевна
МБОУ средняя школа №1 г. Данилова,
педагог-психолог

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КРЕДО

«Живи здесь и сейчас!» - не стоит
искать счастье в завтрашнем дне,
или в прошлом, счастливым можно
быть только сегодня
Дата рождения: 23.03.1985
Образование: ЯрГУ им. П.Г.Демидова, 2007
Квалификация: психолог; преподаватель
психологии
Стаж работы в должности педагогапсихолога: 9 лет
Квалификационная категория: высшая

Основные направления деятельности:
Работа с одаренными детьми:
 проектная деятельность, участие в школьной
научно-практической конференции. Для меня,
как специалиста, работающего с одаренными
детьми, следующим этапом реализации себя как
наставника,
стал
поиск
инструментов,
направленных на выявление интереса к
психологии как будущей профессии;
 участие обучающихся, проявляющих интерес
к психологии, во Всероссийской олимпиаде
«Психология без границ» (с ноября 2013 г.).
Результаты: два призера, три лауреата, команда
школы также стала лауреатом;
 сопровождение
зимнего
лагеря
для
одаренных детей «Умник».

Личные достижения в профессиональной
деятельности:
 Грамота
управления
образования
администрации
Даниловского
МР
за
многолетний добросовестный труд, большой
вклад в обучение и воспитание подрастающего
поколения и в связи со 140-летним юбилеем
школы, 2015 г.;
 Диплом лауреата школьного конкурса
«Молодой учитель – 2015»;
 Благодарность департамента образования
ЯО за плодотворный труд, личный вклад в
организацию проведения ГИА по образовательным
программам
среднего
общего
образования в пунктах проведения экзаменов
Даниловского МР, 2014 г.;
 Почетная грамота департамента образования
ЯО за большую плодотворную работу, достигнутые успехи в обучении и воспитании, 2014 г.;
 Благодарственные письма ФГБОУ ВПО
«Набережночелнинский институт социальнопедагогических технологий и ресурсов» ООО
«ОБРУЧ» (Образование Учителей и Учеников) за
подготовку призера Всероссийской дистанционной олимпиады по психологии «Психология
без границ» (10-11 классы), 2013, 2014 гг.
Перспективы профессионального роста и
развития: знать всё невозможно, а значит, мне
всегда есть, куда расти. В мире психологии
регулярно появляются новые формы работы, и я
считаю, что должна приложить все усилия, чтобы
с ними познакомиться. Поэтому с большим
удовольствием прохожу курсы повышения
квалификации, принимаю участие в семинарах,
конференциях, читаю специализированную
психологическую литературу.
Основные профессиональные и личностные
компетенции:
 реализация рабочих программ;
 подбор и применение психодиагностических
методик, необходимых для работы;
 использование современных методов и
технологий индивидуальной и групповой
работы;
 учет в работе особенностей возрастных
этапов, кризисов развития и факторов риска;
 соблюдение
правовых
и
этических
принципов.
Увлечения и интересы: пишу стихи и прозу,
рисую, танцую, люблю печь, шью, мастерю
открытки и прочие поделки из подручных
материалов.

