
РЕЗЮМЕ 

педагога-психолога МБОУ «СОШ №6» 

Ильевской Ольги Юрьевны 

 

Дата рождения: 03.10.1994 г. 

Адрес проживания: г. Новокузнецк, ул. Обнорского, 96-6 

Место работы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6» 

Занимаемая должность: педагог-психолог 

Психолого-педагогический стаж: 2 года 

Образование: 

1. Новокузнецкий филиал (институт) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кемеровский государственный университет», 2016 г. Бакалавр 

по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование. 

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Кемеровский государственный 

университет» (г. Кемерово), 2018 г. Магистр по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование. 

Курсы повышения квалификации: 

1. Дополнительная профессиональная программа «Организационно-

педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся», Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования», 2018 г., 144 часа. 

2. Актуальные вопросы преподавания учебных предметов «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации», 2019 г., 108 часов. 

3. Дополнительная профессиональная программа «Организация 

работы по профилактике суицидального поведения подростков»,                        

ООО «Инфоурок», 2019 г., 72 часа. 

4. Дополнительная профессиональная программа «Психологическая 

помощь детям с проявлениями аутодеструктивного поведения», 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Институт повышения квалификации», 2019 г., 72 часа. 

5. Дополнительная профессиональная программа «Создание 

школьных служб примирения в образовательной организации», 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Институт повышения квалификации», 2019 г., 48 часов. 

6. Дополнительная профессиональная программа 

«Восстановительные профилактические программы в деятельности 

школьных служб примирения», Муниципальное автономное образовательное 



учреждение дополнительного образования «Институт повышения 

квалификации», 2019 г., 48 часов. 

7. Дополнительная профессиональная программа «Практика 

проведения примирительных программ», Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Институт 

повышения квалификации», 2019 г., 48 часов. 

Награды: 

1. Сертификат участника диалоговой площадки «Организация 

непрерывной, системной профориентационной работы с обучающимися» в 

рамках V Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) в Кемеровской области – 2018, Государственное 

профессиональное образовательное учреждение «Новокузнецкий торгово-

экономический техникум» (выступление с докладом на тему «Формы и 

методы профориентационной работы с младшими подростками» (на примере 

системы работы классного руководителя)). 

2. Сертификат участника научно-практической конференции 

«Здоровье и развитие личности. Безопасное детство», Государственная 

организация образования «Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и развитие 

личности», 2019 г. (выступление с докладом на тему: «Профилактика 

насилия и жестокого обращения с детьми: методы и технологии 

индивидуальной практической работы»). 

3. Благодарственное письмо за профессионализм оценки 

конкурсных работ муниципального этапа XV региональной научно-

практической конференции учащихся, Комитет образования и науки 

администрации г. Новокузнецка, Новокузнецкое отделение общероссийской 

детской общественной организации «МАН «ИНТЕЛЛЕКТ БУДУЩЕГО», 

2019 г. 

4. Благодарственное письмо за участие в городском смотре-

конкурсе на лучшую организацию летней оздоровительной кампании                  

2019 года, Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

(разработка методических рекомендаций педагогам-воспитателям по работе с 

детьми «группы риска» в условиях летнего пришкольного лагеря). 

5. Сертификат участника городской научно-практической 

конференции «Современные проблемы и перспективы службы практической 

психологии образования. Реализация национального проекта «Образование», 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Институт повышения квалификации»,                   

2019 г. (организация и проведение практического занятия с элементами 

тренинга «Идем в школу с радостью»). 

6. Грамота за качественную подготовку, организацию несения 

Вахты Памяти почетным караулом школы на Посту №1 у Вечного огня 

Славы и деятельное участие в городских мероприятиях патриотической 

направленности, Комитет образования и науки администрации                            

г. Новокузнецка, 2020 г. 



Реализуемые программы: 

1. Программа коррекционно-развивающих занятий по адаптации 

первоклассников при получении начального общего образования. 

2. Программа коррекционно-развивающих занятий по адаптации 

пятиклассников «Первый раз в пятый класс!» при получении основного 

общего образования. 

3. Программа адаптационных занятий для обучающихся 10 классов 

при получении среднего общего образования. 

4. Программа занятий по подготовке учащихся 9 и 11 классов к 

ГИА «Все в твоих руках!» (Юлия Кузнецова, Мария Мягкова). 

5. Программа психопрофилактических занятий в начальной школе 

«Четыре путешествия». 

6. Программа развивающих занятий «Тропинка к своему Я»                           

(О. В. Хухлаева). 

7. Программа профилактики аутодеструктивного поведения 

учащихся. 

Профессиональные навыки: 

1. Владение психодиагностическими методиками. 

2. Диагностика познавательной, эмоциональной, мотивационной 

сфер личности, профориентационная диагностика. 

3. Составление психологических заключений, характеристик. 

4. Индивидуальное консультирование родителей, педагогов, 

обучающихся. 

5. Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, тренингов, классных часов. 

6. Проведение просветительской работы с родителями, педагогами, 

обучающимися (составление рекомендаций, памяток, буклетов). 

Профессиональные и личные качества: активность, инициативность, 

целеустремленность, грамотность, ответственность, стремление к 

личностному и профессиональному развитию, умение работать в команде 

единомышленников, умение выстраивать коммуникацию на основе общих 

интересов с другими людьми. 


