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Андреева Светлана Рудольфовна 

Цель Преподаватель/ Методист/ Психолог. 

Сведения о себе 

 

Дата рождения:13.03.1989 

Образование 

 

2006 г.-2011 г. ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»  

(средний балл по диплому 5),  

Форма обучения: очная  

Специальность/направление подготовки: Педагогика и психология, Специализация: Управление 

образовательными системами 

Квалификация: Педагог-психолог 

2013 г.-2015 г. ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»  

(средний балл по диплому 5),  

Форма обучения: очная  

Специальность/направление подготовки: Педагогическое образование,  

Квалификация: Магистр 

Дипломная работа Методы формирования ассертивной самопрезентации у студентов психолого-педагогической 

специальности высших учебных заведений. Оценка – отлично. 

Формирование готовности курсантов военно-инженерного вуза к реализации воспитательных функций 

в профессиональной деятельности. Оценка – отлично. 

Профессиональный опыт 

Октябрь 2013 – июль 2015 

ТВВИКУ (военный институт) 

Должность: преподаватель  

Должностные обязанности: ведение документации, разработка учебных программ, методических 

рекомендаций проведение лекционных и семинарских занятий, контроль и оценка уровня усвоения 

материала, курирование курсовых работ студентов. 

Март 2012 по октябрь 2013 

МАОУ СОШ №22 г. Тюмени 

Должность: Педагог-психолог 

Должностные обязанности: разработка тренинговых занятий по различным направлениям 

(стресменеджмент, тимбилдинг, снижение симптомов эмоционального выгорания), проведение 

диагностической работы, адаптационных и обучающих занятий, коррекционно-развивающей 

деятельности, ведение документации, отслеживание динамики в развитии, составление 

психологических заключений, рекомендаций, консультирование, руководство студентами на этапе 

прохождения практики, научная деятельность (курирование учащихся, написание диссертации), 

ведение банка данных одаренных детей, проведение занятий по психологической подготовке детей 

к школе. 

Июнь – август 2011  

АНО ЗОФОЦСТ "Энергетик" (детский загородный лагерь) 

Должность: Педагог-психолог  

Должностные обязанности: организация психолого-педагогической службы, координирование 

работы службы, разработка и проведение тренинговых занятий, разработка рекомендаций, 

консультирование, урегулирование конфликтов, ведение документации. 

Август 2010 –май 2011 

Эрудит (Центр Творческого Развития и Гуманитарного Образования Детей и Юношества) 

Должность: Психолог  

Должностные обязанности: консультирование, диагностика, коррекционно-развивающая работа. 

Профессиональная 

Психологическое консультирование и диагностика. 

Разработка и проведение тренинговых, обучающих занятий. 

Формирование коллектива, корпоративной культуры.  



компетенция Преподавание.  

Ведение документации. 

Научно-исследовательская деятельность. 

Дополнительные сведения 

 

2014, Региональный научно-практический круглый стол «Управление и социальный контроль в 

современном обществе». ГАОУ ВПО Тюменской области «Тюменская государственная академия 

мировой экономики, управления и права». 

2014, Всероссийская научно-практическая конференция «Способы реализации и оценки качества 

образования: проблемы, исследования, практический опыт и перспективы» 

2013, Научно-практический семинар "Суицидальное и девиантное поведение детей и подростков". 

Академический журнал Западной Сибири  

2013, Всероссийская научно-практическая конференция "Реконструкция качества жизни" 

Восточно-Европейский Гештальт Институт (ВЕГИ) г. Санкт- Петербург 

2012, Всероссийская научно-практическая конференция "Реконструкция качества жизни". 

Восточно-Европейский Гештальт Институт (ВЕГИ) г. Санкт- Петербург  

2009, Практическая программа "Арт-терапия". Тюменский институт психологического 

консультирования, 24 часа  

2009, Всероссийская научно-практическая конференция "Технологии качества жизни". Восточно-

Европейский Гештальт Институт (ВЕГИ) г. Санкт-Петербург 

 Рекомендации 

 

МАОУ СОШ №22 

Татьяна Васильевна Ряполова (Заместитель директора по учебно-воспитательной работе) 

8(3452)43-33-89 

АНО ЗОФОЦ СТ "Энергетик" 

Елена Сергеевна Фомич (Заместитель директора по учебно-воспитательной работе) 

+7-904-496-03-47 

ТВВИКУ (военный институт) 

Перепелюк Людмила Алексеевна (Председатель предметно-методической комиссии кафедры) 

+7 -904-499-02-00 

 

 

 


