Власова Александрина
Дмитриевна
Женщина, 24 года, родилась 5 сентября 1995
+7 (926) 5214943
sashavlasova5.0@gmail.com — предпочитаемый способ связи
Проживает: Москва
Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия
Не готова к переезду, не готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

Психолог
Медицина, фармацевтика
• Психология
Занятость: полная занятость
График работы: полный день, сменный график
Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 4 года 11 месяцев
Июль 2018 —
настоящее время
2 года

НПЦ ПЗДП ДЗМ им. Г.Е. Сухаревой
Россия

Воспитатель
1. Обеспечение организации игровой и полезной занятости больных, определение содержания и
формы воспитательно-педагогической работы с учетом состояния ребенка и рекомендаций лечащего
врача, ознакомление детей с режимом дня, правилами поведения в отделении, прививает
культурно-гигиенические навыки.
2.Участие в научно-практических разработках по лечебной педагогике совместно с кафедрами
институтов.
3.Ведение медицинской документации в электронном виде и на бумажном носителе.
4. Ведение педагогического дневника, отображение особенности поведения пациентов, находящихся
под наблюдением.
5. Организация и проведение научных исследований.
Сентябрь 2014 —
Май 2017
2 года 9 месяцев

МЦКО
Наблюдатель
Контроль правильного проведение тестирования
Контроль честного выполнения заданий
Фиксирование нарушений

Февраль 2017 —
Февраль 2017
1 месяц

«Петровский кадетский корпус»
Москва

Психолог-волонтер
Работа в паре с психологом и далее самостоятельно с воспитанниками кадетского корпуса.
Проведение методик и последующий их анализ.
Проведение занятий с детьми, присутствие на открытых уроках.
Февраль 2016 —
Февраль 2016

Юкенлив
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1 месяц

Москва, youcanlive.ru/

Психолог-волонтер
Знакомство с основами гештальт терапии, телесноориентированной терапии, сказкотерапии.
Применение полученных знаний на практике, в том числе различных тренингов.
Практика консультативной психотерапии.
Февраль 2015 —
Февраль 2015
1 месяц

МГППУ
Москва

Психолог-волонтер
Оформление зачеток студентов и студенческих карточек.
Подготовка документов для передачи в архив.
Февраль 2014 —
Февраль 2014
1 месяц

МГППУ
Москва

Психолог-волонтер
Изучение документооборота. Составление таблиц по студентам.
Февраль 2014 —
Февраль 2014
1 месяц

МГППУ
Москва

Психолог -волонтер
Изучение документоооборота.
Февраль 2013 —
Февраль 2013
1 месяц

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями
Астрахань

Психолог-волонтер
Знакомство с работой психолога и изучение нормативных документов

Образование
Высшее
2017

Московский городской психолого-педагогический университет,
Москва
Экстремальная психология, Психология служебной деятельности

Повышение квалификации, курсы
2018

АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций"
АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций", Дошкольное образование.
Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего возраста.

2016

МГППУ
"Мастерская психофизиологии "Энергия", Методы установления истины в человеческих
коммуникациях

Ключевые навыки
Знание языков

Русский — Родной
Английский — A2 — Элементарный
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Навыки

Психология

Организация мероприятий

Организаторские навыки
Детская психология

Умение работать в команде

Возрастная психология

Навыки межличностного общения

Психокоррекционная работа

Дополнительная информация
Обо мне

Ответственность, мобильность, открытость, легкообучаемость, быстро нахожу общий язык с
детьми дошкольного и школьного возраста. Умею применять методы диагностической и
коррекционной работы с детьми и родителями, проводить групповую работу, выстраивать
отношения с руководством и профессиональным коллективом учреждения.
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