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СОИСКАНИЕ НА ДОЛЖНОСТЬ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ

ОБРАЗОВАНИЕ
2014 - 2020

МГППУ
Педагогика и психология девиантного поведения
Социальный педагог
Педагог-психолог

2016

НОЧУ Институт консультативной псих ологии и консалтинга
Арт-терапия: недирективный подход

2020

John Hopkins University
Psychological First Aid

ОПЫТ РАБОТЫ
10.2019 - 03.2020

ГБОУ Школа №1529 имени А.С. Грибоедова
(коррекционное подразделение, для слепых и слабовидящих )
Ассистент учителя
Сопровождение детей младших классов с ОВЗ по зрению:
помощь в развитии социально-бытовых навыков
ассистирование на уроках труда, русского языка, математики

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

ЗНАНИЕ ПРОГРАММ

 знание законодательства в сфере защиты семьи и детства

Microsoft Office

 знание общей, возрастной, юридической, семейной,

АИС "ОРВ"

социальной психологии

Psychometric Expert

 психодиагностика; психологическое заключение
 групповые тренинги
 психологическое консультирование
 релаксационные занятия; арт-терапия, МАК
 кейс-менеджмент: оценка рисков и возможностей, карта
социальных связей, досудебный доклад

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

 Доброжелательность

 Уравновешенность

English

 Эмпатия

 Аналитическое мышление

German

 Коммуникабельность

 Наблюдательность

  
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ

      

Психотерапия и
психоанализ

Сексология,
гендерная
психология

Психология
подростка

Профилактика
домашнего и
сексуального
насилия

Проективные и
арт-техники

Криминальная
психология

Психология
девиантного
поведения



+7 (968) 910-88-90



fedosova.ea95@gmail.com

ПРОХОЖДЕНИЕ ПРАКТИК
09.2018 - 12.2018

ГБОУ Специальное учебно-воспитательное учреждение № 1
Психолог-педагог (стажёр)
Составление психологических заключений по классам для ПМПК
Проведение релаксационных групповых занятий с подростками
Консультирование родителей и подростков при приеме в школу
Индивидуальное консультирование подростков

06.2018 - 08.2018

Международный центр психологического консультирования и психотерапии
"Экзистенция"
Психолог-консультант (практикантка)
Проведение индивидуальной психоконсультации
Участие в супервизорских разборах сессий коллег

09.2017 - 12.2017

УИИ УФСИН
Психолог (практикантка)
Работа с программой Psychometric Expert
Проведение психодиагностики условно осужденных несовершеннолетних
Составление заключений для личного дела
Оценка уровня риска совершения повторного правонарушения
Индивидуальные консультации с условно осужденными
Проведение плановой психодиагностики сотрудников УИИ
Разработка и проведение тренинговой программы, направленной на коррекцию
эмоционального выгорания сотрудников УИИ
Работа с документацией

03.2017 - 05.2017

ГБОУ школа № 1542
Нейропсихолог (практикантка)
Проведение нейропсихологической диагностики учащихся и сотрудников гимназии
Написание заключений, составление рекомендаций с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей

01.2017 - 03.2017

ГБОУ Школа №868
Психолог-тренер (практикантка)
Разработка и проведение тренинговой программы на тему "Толерантность" с подростками
Проведение индивидуальных консультаций с подростками группы риска и девиантным поведением

11.2015 - 04.2016

ГБОУ Школа №285 им. Молодцова
Психолог-педагог (практикантка)
Проведение групповой и индивидуальной психодиагностики с учащимися младших и средних
классов
Написание психодиагностических заключений
Проведение индивидуальных консультаций с подростками

10.2014 - 12.2014

ГБОУ ДОУ Детский сад №1357
Педагог-психолог (практикантка)
Проведение еженедельных игровых развивающих и терапевтических занятий с дошкольниками
группы риска

Настоящим во исполнение требований Федерального закона "О персональных данных" №152-ФЗ от 27.07.2006г. даю согласие на
обработку персональных данных в целях содействия по тру доу стройству .

