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Сведения о себе 

 

Дата рождения: 19.06.1993 год 

Образование 

 

2011 г.-2015 г. ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»  

Средний балл по диплому - 4,7 

Форма обучения: очная  

Специальность/направление подготовки: Психолого-педагогическое образование 

Квалификация: педагог-психолог 

Курсовые работы Специфика семейного воспитания дошкольников, не посещающих детский сад. – оценка 5. 

Особенности общения в старшем дошкольном возрасте. – оценка 5. 

Влияние детско-родительских отношений на межличностное общение детей в старшем 

дошкольном возрасте. – оценка 5. 

Места практики 1. Июль 2012 год. Место прохождения практики: МАУ Омутинская среднеобразовательная 

школа №2. В должности воспитателя-вожатого, в течении 3-х недель. Отряд:22 ребенка – от 7 

до 11 лет. 

2. Июль 2013 год. Место прохождения практики: Детский сад №134, города Тюмени. В 

должности педагога-психолога (по совместительству помощника воспитателя), в течении 3-х 

недель. В группе 30 детей, от 2 до 4 лет. 

3. Ноябрь-Декабрь 2013 год. Место прохождения практики: МАОУ СОШ №5 города Тюмени. 

Должность педагог-психолог, 4 недели. Закреплена и работала с учениками 5 «а» класса в 

количестве 21 человек.                                                 

4. Июнь 2014 год.  Место прохождения практики: Центр внешкольной работы «Дзержинец» 

города Тюмени. В должности педагога-психолога, 4 недели. Работала с детьми из 

неблагополучных семей в возрасте от 6 до 16 лет. Так же вне центра вовремя практике 

работала на выездных тренингах с детьми на летних площадках в возрасте от 10 до 14 лет. 

5. Февраль – Март 2015 года. Место прохождение практики: Школа Одаренных ТюмГУ. 

В должности педагога-психолога, 6 недель. Работала с обучающимися в Школе 

Одаренных с 5 по 9 класс.  

Профессиональный опыт 1. Август 2010 год. Работала помощником вожатого в МАОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы». С. Омутинское. 1 летняя смена. Дети разновозрастные в возрастном интервале от 6 

до 13 лет, в количестве 15 человек. Организация отрядной деятельности в течении смены. 

2. Июнь 2011 год. Работала помощником вожатого в МАОУ ДОД «Центр внешкольной 

работы». С. Омутинское. 1 летняя смена. Дети разновозрастные в возрастном интервале от 6 

до 13 лет, в количестве 15 человек. Организация отрядной деятельности в течении смены. 

 3. с 1 октября 2014 по 1 июня 2015 года. Работа в Школе Одаренных при ТюмГУ. 

Должность: Тьютор. Работала с 5 «А» классом, в количестве 18 человек. Так же 

имела взаимодействие и с другими классами. Основным направлением деятельности 

тьютора является: сопровождение обучающихся в образовательном пространстве 



Школы. 

Профессиональная 

компетенция 

Проведение групповых и индивидуальных психологических обследований детей; 

Разработка, организация и проведение психологических тренингов, групповых и 

индивидуальных занятий, игр; 

Разработка и проведение развивающих программ. 

Дополнительные сведения Опытный пользователь ПК: MsWord, Excel, Microsoft PowerPoint, Internet. Сертификат о 

повышении компьютерной грамотности населения, программа «Расширяя горизонты». 

Интересы и увлечения Рисую, занимаюсь ручным творчеством (разнообразные изделия, букеты и т.д.). 

 

 


