РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПЕДАГОГОВ – ПСИХОЛОГОВ
ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ПО СЕВЕРНОМУ ОКРУГУ –
ПЕДАГОГ – ПСИХОЛОГ МБДОУ № 171
СИТНИКОВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА
ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ
БАЗОВЫЙ ДЕТСКИЙ САД –
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 171»

Образование:
Институт специальной педагогики и психологии имени Рауля
Валленберга (Санкт-Петербург), 2001 год. Квалификация –
«специальный психолог»

Данные о повышении квалификации:
✓ "Диагностика и коррекция характера"
профессора В.М. Миниярова) (24 часа), 2006 год
✓

(авторская

методика

«Психосинтез: теория и практика» (72 часа), 2006 год

✓ "Психолого-педагогическое сопровождение детей с проблемами в
развитии" (72 часа), 2007 год
✓ «Интеграция детей, затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции, в
образовательную среду» (24 часа), 2009 год
✓ «Введение в психологическое консультирование» (20 часов);
«Введение в психосинтез» (16 часов); «Введение в гештальт-терапию»
(20 часов); «Введение в психосоматику» (20 часов); «Введение в

телесноориентированную терапию» (16 часов); «Сказкотерапия как
направление
консультирования»
(20
часов);
«Введение
в
психопатологию» (16 часов); «Работа психолога с состояниями
зависимости и созависомости» (20 часов); «Символы и образы в
консультировании и психотерапии» (20 часов); «Спасательство и
помощь» (16 часов); «Работа ведущего в тренинге: ловушки и
опасности» (20 часов); «Тренинг и групповые формы работы» (20 часов),
2009 год
✓ «Лидерство в тренинговой группе» (12 часов); «Психодрама» (8
часов);
«Ведение
тематических
групп»
(16
часов);
«Группоцентрированный тренинг» (16 часов); «Психологическая
помощь семье» (20 часов); «Семья - самая близкая система, системы
вокруг нас» (20 часов); «Нарушения привязанности и возможности
помощи» (16 часов); «Консультирование организаций - ведение,
понимание, управление» (20 часов); «Система применения коучинга в
организации» (16 часов); «Ликбез для начинающих дело» (20 часов);
«Участие в супервизорских и репетиционных группах» (75 часов);
«Индивидуальное и групповое консультирование (35 часов), 2010 год
✓ «Психическая травма, возможности освобождения от последствий
травм»; «Психологическое сопровождение горя, утраты, страдания в
психологическом консультировании»; «Вопросы консультирования и
взаимодействия с больными людьми»; «Беременность и роды
(сопровождение)»; «Инструменты Берта Хеллингера»; «Деньги как
эквивалент профессионализма» (120 часов), 2010-2011 года.
✓ «Психодиагностическое и психокорреционное сопровождение
детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития» (72
часа), 2014 год

✓ «Психолого-коррекционная
работа
с
ограниченными
возможностями здоровья у детей» (72 часа), 2014 год
✓ «Профессиональная
этика
в
психолого-педагогической
деятельности» (72 часа), 2014 год
✓ «Куклы-лекари», «Основы Куклотерапии» (72 часа), 2015 год
✓ «Арт-терапия и сказкотерапия как инструмент практического
психолога, педагога и воспитателя: интегративный подход» (108 часов),
2015 год
✓ «Песочная терапия (Sandplay) в практике работы психолога и
педагога: техники и технологии решения детских проблем» (108 часов),
2015 год
✓ «Психолого-педагогические аспекты деятельности в условиях
реализации ФГОС дошкольного образования» (72 часа), 2015 год
✓
«Организация работы с одаренными детьми в условиях реализации
ФГОС» (72 часа), 2018 год

Данные о профессиональной переподготовке:
«Практическая перинатальная психология» (700 часов), 2015 год

Награждена почетной грамотой управления образования
администрации г.Оренбурга за значительные успехи в создании условий
для развития гармоничной и нравственной личности, личный вклад в
комплекс профилактических мероприятий и адаптацию обучающихся, 2016
➢

