


    Дата рождения: 04.12.1965 г.  

    Место работы: Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

   "Калтанский многопрофильный техникум"  

    Должность: психолог 



Общие сведения 

   Общий стаж – 26 лет 6 месяцев 

   Педагогический стаж – 17 лет  

   В данной должности – 11 лет  

   В данном учреждении – 2 года 5месяцев 

   Квалификационная категория - высшая 



 
 

                 1988 г., среднее профессиональное, Новокузнецкое 

педагогическое училище № 2, специальность 

«Воспитание в дошкольных учреждениях», 

квалификация «Воспитатель в дошкольных 

учреждениях». 

            2009г., высшее специальное, г.Новокузнецк. 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Кузбасская 

государственная педагогическая академия», 

специальность «Педагогика и психология», 

квалификация «Педагог-психолог». 

 



Дипломы 



Курсы повышение квалификации 





сертификаты 







Квалификационная категория 



Научно-методическая деятельность  
(работа по обобщению и распространению собственного 

психолого-педагогического опыта) 

 
      Публикации: 

• Участие в Х Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием г. Кемерово, 23-24 ноября 2011 г. 

Статья    «Правильно выбрать профессию – это реально! 

Модель взаимодействия детского дома с социальными 

партнерами в профориентационно – значимой деятельности»,  

• Статья в материалах конференции, части I. В 2013году опыт 

моей педагогической деятельности опубликован в  материалах 

международной научно-практической конференции,  части 1.г. 

«Правильно выбрать профессию - сформировать социальное 

здоровье человека». 

• Методические рекомендации «Организация профилактики 

профессионального выгорания педагогов».  

      Изд-во КРИПК и ПРО 2015г. 









Экспертная и другая деятельность 

• Приказы о назначении оператором городского «Телефона 

доверия» 2010-2014г. 

• Постановление «О проведении плановой проверки в отделении 

социальной реабилитации МУ «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних» 

• Приказ о назначении ответственной за проведение социально - 

психологического мониторинга выявление риска вовлечения в 

наркотизацию детей. 

• Отзыв от рецензента из КРИРПРО на публикацию 

«Диагностического минимума» психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС. 2013г. 

• Рецензия на программу профориентационной направленности 

«Тропа жизни».2011г. 

• Отзыв от АНО «Центр социального развития» волонтерская 

деятельность 2017г. 

• Приказ о назначении ответственной за кураторскую 

деятельность в ГПОУ КаМТ  2019г 







Достижения учащихся 

• сертификат участника с воспитанниками во 

всероссийском проекте «Сказка для детского 

дома» 

• грамота лауреата 2 степени Всероссийского 

творческого конкурса «Придумай сказку» 

Голубь Н.  

• грамота за активное участие во 

Всероссийском творческом конкурсе 

«Придумай сказку» Николаева А.  

• грамота за активное участие во 

Всероссийском творческом конкурсе 

«Придумай сказку» Ложкина Т.  

 





Участие в мероприятиях  
          Часы психолога:  

•  «Психологическое просвещение по вопросам особенностей 

юношеского и подросткового возраста и построения позитивных 

взаимоотношений» 

• «Повышение эффективности обучения, морально 

психологического состояния обучающихся, решение личных 

проблем» 

• Проведение тренингов  по формированию сплочённости групп 

обучающихся 

         Педагогическая мастерская:  

• «Выбор педагогической тактики, определение направлений 

работы с группой и индивидуально 

         Мониторинги: 

• Наркорофилактика и употребление ПАВ 

• Выявление факторов жестокого обращения подростков 

• Социометрические исследования 

• Выявление суицидального риска 

       











Педагогические достижения, награды 

 
•  - Благодарственное письмо Всероссийской партии «Единая 

Россия» за высокий профессионализм, активную гражданскую 

позицию и в честь празднования Года учителя. 

•  -  Диплом участника муниципального конкурса «Педагог года - 

2011» 

•  - Диплом за 3-е место в областном конкурсе портфолио 

самоопределения «Мой выбор» в  номинации «Социальное 

партнерство в профориентации» 

•  - Грамота  муниципального учреждения Управление образования 

Администрации города Калтан за участие  в муниципальном 

этапе областного конкурса «педагогические таланты Кузбасса» 

• - Почетная грамота администрации Калтанского городского 

округа за высокий профессионализм, ответственное отношение 

к делу и значительный вклад в воспитание и обучение 

подрастающего поколения и в связи с празднованием Дня учителя 

 



Педагогические достижения, награды 

• Благодарственное письмо    Администрации Калтанского 

городского округа, за добросовестное исполнение должностных 

обязанностей, высокий профессионализм и в связи с 

празднованием  Международного женского дня 8 марта 

• Почетная грамота  муниципального учреждения Управление 

образования Администрации г. Калтанского городского округа за 

высокий профессионализм, личный вклад муниципальной системы 

образования и в связи с праздником Дня учителя. 

• Почетной грамотой Администрацией Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Калтанский 

многопрофильный техникум». За добросовестный труд, высокий 

профессионализм, ответственное отношение к делу и в связи с 

65-летием со дня создания образовательного учреждения. 

• Присвоено звание «Ветеран труда». 

 









Всегда выбирайте самый 

трудный путь – на нём вы не 

встретите конкурентов. 

                             Шарль де Голль 


