
Чернышева Анастасия
Андреевна
Женщина, 26 лет, родилась 26 сентября 1995

+7 (915) 4929190

anastasiyykul95@mail.ru — предпочитаемый способ связи

Проживает: Москва, м. Щелковская

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия

Не готова к переезду, не готова к командировкам

Желаемая должность и зарплата

социальный педагог
Наука, образование

• Гуманитарные науки

• Другое

Занятость: полная занятость

График работы: полный день

Желательное время в пути до работы: не имеет значения

Опыт работы — 4 года 1 месяц

Август 2017 —
Август 2021
4 года 1 месяц

МОУ Рыболовская СОШ
Раменское

Образовательные учреждения

• Школа, детский сад

Социальный педагог, психолог

Педагог-психолог, социальный педагог

основные обязанности:

-профилактика правонарушений

- защита прав и интересов детей

-консультирование

-диагностическая работа

-работа с документами

-коррекционные и развивающие занятия с детьми

-организация мероприятий

-взаимодействие со всеми субъектами профилактики (ПДН, КДНиЗП)

-работа с незащищенными слоями населения

-научно-исследдовательская работа, проектная работа

- кураторская работа службы школьной медиации

- организация питания обучающихся льготной категории

Пройдена курсовая подготовка в количестве более 300 часов:

1.Организация правового просвещения в образовательной организации в соответствии с Основами

государственной политики РФ в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан,

утвержденными президентом РФ 28.04.2011 № Пр-1168,  г. Саратов ООО «Центр инновационного

образования и воспитания» 15.10.19 –19.04.20 гг.  31ч.

2.Здоровьесберегающие технологии в общем образовании в условиях внедрения ФГОС, г. Москва

ООО «ЦОО Нетология-групп» 28.01.19- 28.04.19 гг. 72ч.
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3.Мотивация подростков: как вовлечь в деятельность и добиться результата, дистанционно Г. Москва

ООО «ЦОО Нетология-групп» 26.09.19 – 26.05.19 гг. 72ч.

4.Организация служб школьной медиации в образовательных организациях в целях реализации Плана

основных мероприятий до 2020года, проводимых в рамках Десятилетия детства, дистанционно Г.

Саратов ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 15.10.19 – 16.10.19 гг. 17ч.

5.Методы и инструменты работы с трудными подростками, дистанционно Г. Москва ООО «ЦОО

Нетология-групп» 02.07.19 – 02.10.19 гг. Удостоверение

Ф 075994 48ч.

6.Применение медиативных технологий в регулировании педагогических конфликтов, очно Г. Москва

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» 21.11.19 – 12.12.19 гг. Удостоверение

23780-19  36ч.

7.Конфликты и инструменты работы с ними, дистанционно Г. Москва ООО «ЦОО Нетология-групп»

02.07.19 – 02.10.19 гг. 72ч.

Принято участие в региональных, всероссийских форумах, семиранах в качестве выступающего:

1.Особенности мотивации на обучение у современных школьников ( III Международная

научно-практическая конференция "Образование, физическая культура, спорт и здоровье: анализ

проблемы", 24.04.2020 г.)

2.Методы арт-терапии как способы профилактики и нейтрализации учебного стресса (Региональный

уровень, научно-практическая конференция "Развитие интеллекта школьника как фактор

профилактики учебного стресса, 15.04.2020г.)

3.Способы развития эмоционального интеллекта (Региональный уровень, научно-практический

семинар «Развитие интеллекта школьника как способ профилактики учебного стресса», МОУ

Рыболовская СОШ, 26.11.2019 г.)

4.Способы мотивации младших школьников в процессе сотрудничества с педагогом (Региональный

уровень, научно-практический семинар «Инновационные подходы при формировании универсальных

учебных действий у младших школьников», МБОУ «Салтыковская гимназия», Московская область,

г.Балашиха 28.11.2019 г.)

Результаты:

- успешно пройдена аттестация на первую квалификационную категорию по должности социальный

педагог

- развит навык результативного сотрудничества с коллегами

- развито умение находить индивидуальный подход к людям

- развито умение формировать развивающую и благоприятную среду для обучающихся

- получен опыт в качестве организатора мероприятий

*С портфолио можно познакомиться по ссылке*

https://anastasiyaspp95-ramrybolovskaya.edumsko.ru/portfolio/category/427258

Образование

Бакалавр

2019 Московский педагогический государственный университет, Москва
Логопедия (учитель-логопед)
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2017 Московский педагогический государственный университет, Москва
ФПП, социальная педагогика и психология

Ключевые навыки

Знание языков Русский — Родной

Навыки  Обучаемость      Возрастная психология      Общая психология      Пользователь ПК 

 MS PowerPoint      Психодиагностика      Работа в команде      Креативность 

 Доброжелательность      Внимательность 

Опыт вождения

Права категории B

Дополнительная информация

Обо мне Молодая, активная,ответственная, творческая личность. Открыта новому опыту,готова и умею

обучаться, пробовать себя в разных сферах. Внимательна и восприимчива. Без труда нахожу общий

язык с детьми и подростками.

Пользователь ПК( World, exel, power point)

Замужем, есть ребенок, люблю животных.

Хобби: люблю петь, окончила курс музыкальной школы.
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