Резюме конкурсанта
Ф.И.О.
Смолина Лариса Александровна
Должность:
педагог-психолог муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 235»

Образование:
1.1982-1987г. Ташкентский Государственный Педагогический институт
им.Низами
Квалификация: преподаватель черчения и рисования
2. 2004-2007г. Омский Государственный Университет им. М.Достоевского
Квалификация: психолог, преподаватель психологии.
Психолого-педагогический стаж: 18 лет
Квалификационная категория: первая категория
Курсы повышения квалификации:
- ЧОУ дополнительного профессионального образования «Международная
гуманитарная академия» по дополнительной профессиональной программе
«Обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи» 72
часа (удостоверение) 2018г.
- ЧОУ Методический центр «Оказание первой помощи» 18 часов 2017г.
(сертификат)
- НОУ «Методический центр образования» 2015 г. «Современные проблемы и
тенденции развития системы дошкольного образования» в объёме 72 часа
- КПК ГОУДПО РОИПК и ПРО декабрь 2014 г. – 144 часов
- Институт семейной психотерапии Ричарда Коннора г.Новосибирск
«Семейная и супружеская терапия»
56 уч.часов
«Краткосрочная терапия»
40 уч.часов
«Искусство коммуникации и влияния» 53 уч.часа
«Современные форматы и приемы»
41 уч.часа
«Эриксоновский гипноз»
52 уч.часа
«Терапевтические метафоры»; « Аудиторская работа» 288 уч.часа
«Самостоятельная работа»
62 уч.часа 2005 г. Всего 350 часов.

- ППЛ Омское отделение « Лечебный, бытовой, цыганский гипноз» 2008 г 12
уч.часов.
- ППЛ Омское отделение. НЛП ; « Хорошо сформулированный результат.
Нейролингвистика в практике консультирования»; « Динамическая телесноориентированная терапия»; « Школа криндачей»; « Авторский подход к
консультированию». 2007 г. 72 часа.
- НОУ ДПО Международный институт интегративной психологии (гос.
Лицензия АО70609), обучающие программы: « Семейная психология»; «
Сценарии победителей»; « ИИПТ». 2006 г. 80 ак. часов.
- ППЛ Омское отделение. Мастер-класс краткосрочной психотерапии « Бой с
тенью». 2005 г. 12 уч. часов.
- ППЛ Омское отделение. Метод психокоррекции « Десенсибилизация
движением глаз». 2005 г. 12 уч. часов.
- Цент социально-психологической поддержки и развития « Благо ребенка»
г. Москва ЦСПЛ « Воспитание и социализация» семинар « Все дети – хорошие и
родители – тоже» Берт Хеллингер, 2005 г.- 18 ак. часов
- КПК ОмГПУ ЭПЦ теоретическая и практическая подготовка: « Роль
наследственности в формировании личности человека и его актуального
поведения»; « Концепция межличностной коммуникации и взаимодействия с
окружающим миром»;«Механизм формирования поведенческих, мыслительных
и эмоциональных паттернов». 2004 г. – 24 часа.
Психолого-педагогическая деятельность:
1. Коррекционно-развивающее направление: программа для детей дошкольного
возраста
2. Консультативное направление по заявленным проблемам для детей,
родителей, педагогов.
3. Диагностическое направление: «Готовность к школьному обучению»,
«Прогноз адаптации», «Комплексный психолого-педагогический мониторинг в
системе дошкольного образования»
4. Психологическое просвещение: проведение семинаров, бесед для родителей,
педагогов, воспитанников, индивидуальное и групповое консультирование
родителей, педагогов, воспитанников.
5. Приоритетное направление — создание условий для успешной адаптации
детей раннего возраста в дошкольном образовательном учреждении. Разработка
и реализация инновационного проекта «Мониторинг качества кадрового ресурса
» в соавторстве с творческой группой из числа педагогов МБ ДОУ «Детский сад
№ 235».
Дессиминация психолого-педагогического опыта:
• Экспертное и методическое сопровождение инновационной площадки МДОУ
№235 «Разработка системы мониторинга оценки качества кадрового ресурса
дошкольной образовательной организации (в реализации образовательной
области «социально-коммуникативное развитие»)»
• Активный участник районного, городского методического объединения
педагогов-психологов общеобразовательных организаций

• Участник «Групповая супервизия» на базе МО МБДОУ Кировского района
города Ростова-на-Дону;
• Участник циклового семинара о взаимодействии ПМПк и ПМПК в рамках
городского метод. объединения на базе «Центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
• Участие в работе городского постоянно действующего семинара
«Актуальные вопросы деятельности педагога-психолога дошкольного
образовательного учреждения» - Сертификат, 2016 г.
• Участие в Фестивале мастер-классов «Проблемы особого детства: пути
решения. Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями
здоровья» - Сертификат, 2017 г.
• Участие во 2 Всероссийской научно-практической конференции-фестивале:
«Кинезиологические практики в образовании психотерапии». Мастер-класс
по теме: «Развитие социальных коммуникаций средствами образовательной
кинезиологии» - Сертификат, 2018г.
Конкурсное движение:
• Победитель Всероссийского конкурса «Методические разработки в области
психологического сопровождения образовательного процесса»
общероссийский образовательный проект «Завуч» - Диплом, 2018г
• Победитель конкурса «Лучший педагогический работник дошкольного
образования Кировского района - 2018»Диплом, 2018г.
Профессиональные интересы и увлечения:
• Использование ИКТ в психолого-педагогической практике.
• Изготовление развивающих пособий для детей, своими руками.
• Увлечения: чтение художественной литературы , музыка, Йога, путешествия.
Личные качества:
Отзывчивость, внимательность, тактичность, высокая работоспособность,
ответственность, креативность, оптимизм, любознательность, целеустремленность,
высокий уровень организаторских и коммуникативных способностей, умение
работать в команде.

