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Общие сведения 

 

Арутюнян Елена Анатольевна, 51 год,  замужем, двое взрослых детей. 

 1986 год – с отличием окончила Ереванское русское педагогическое училище им. 

Н.Островского; 

 1995 год – поступила в Жаворонковскую среднюю 

школу: 

заведующая школьной библиотекой – стаж 13 лет; 

старшая вожатая – стаж 10 лет; 

педагог-психолог – стаж 5 лет; 

 2012 год– окончила  Одинцовский гуманитарный 

институт, факультет вечернего и заочного обучения, по 

специальности «Психология»; 

 2009 год –   педагог-психолог МБОУ 

Жаворонковской СОШ; 

 2010 год – по настоящее время классный 

руководитель;  

 

Повышение квалификации, обмен опытом за 3 года: 

 «Цветовой тест Люшера», ОЦДиК, 36часов, 

Сертификат; 

 «Актуальные проблемы развития профессиональных компетенций», 72ч., ГБОУ ВПО МО 

«Академия социального управления», Свидетельство;  

 «Планирование психокоррекционной деятельности педагога-психолога», 36 часов, ГБОУ 

ВПО МО «Академия социального управления», Свидетельство; 

 Семинар-тренинг по Программе первичной профилактики всех видов химических 

зависимостей для специалистов учреждений и ведомств системы профилактики, 

сертификат; 

 «Профессионально-педагогическая деятельность классного руководителя в условиях 

требования ФГОС 2 поколения к внеурочночной деятельности» по программе первичной 

профилактики ВИЧ/СПИДА и рискованного поведения для детей старшего 

подросткового возраста «ЛадьЯ», МБОУ ДПО (ПК) С УМЦ «Развитие образования», 36 

часов, Удостоверение; 

 «Воспитание и развитие детей школьного возраста на основе православных ценностей в 

рамках реализации ФГОС», МБОУ ДПО (ПК) С УМЦ «Развитие образования», 36 часов, 

Удостоверение; 

 «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях» в рамках гос.программы «Доступная среда» ГБОУ 

ВПО МО «Академия социального управления», 72 часа, Удостоверение; 

 «Актуальные проблемы взаимодействия образовательного учреждения и семьи»

 ОГИ Круглый стол;  

Участие в РМО, конкурсах: 

 2014г. Участник регионального конкурса профессионального мастерства «Педагог-

психолог Подмосковья – 2014» 



2 
 

 2014г.Лауреат 2 степени районного конкурса профессионального мастерства «Педагог-

психолог года – 2014»;  

 2013г. РМО Классных руководителей: Психолого-педагогический практикум 

«Развитие познавательных способностей первоклассника»; 

 2013г. Руководитель проекта «Формирование культуры питания в условиях 

благоприятной визуальной среды» в областном конкурсе муниципальных проектов 

«Совершенствование организации питания обучающихся; Протокол № 29 от 04.03.2013; 

призера в секции «Безопасность и здоровье человека» VII научно-практической 

конференции школьников научного округа «Западный», ученика 7 класса Галиц Максима; 

 2012г. Научный руководитель участника IV научно-практической конференции 

школьников научного округа «Западный», занявшего 2 место на секции по предметам 

естественно-научного цикла  Галиц Максима, приказ №57/1 от 27.03.2012;  

Публикация:   

 Арутюнян Е.А., Корнеева Т.В. «Особенности этнической идентичности и 

толерантности старших подростков в русскоязычной школе»,  Психологическое 

сопровождение  социальных институтов: теоретическая модель и технологии 

реализации. Научно-практическая конференция / Под ред. к.пед.н. С.И.Карповой.- 

Одинцово, АНООО ВПО «ОГИ»,2012г.-251с. 

Грамоты: 

 Диплом Лауреата конкурсапрофессионального мастерства «Педагог-психолог года – 

2014» Управления образования администрации Одинцовскогомуниципального района;  

 Грамота лауреата II степени районного конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог года – 2014 Одинцовского центра диагностики и консультирования. 

 Сертификат участникарегионального конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог Подмосковья – 2014» 

 2012г. Лауреат премии Главы сельского поселения Жаворонковское Одинцовского 

муниципального района в номинации «Самый классный класс»; 

 2012г. Грамота Управления образования Администрации Одинцовского муниципального 

района за успешную профессиональную деятельность и в связи с Днем учителя; 

 2012г. Почетная грамота Главы сельского поселения Жаворонковское Одинцовского 

муниципального района за многолетний добросовестный труд, преданность делу, 

творчество и любовь к детям. 

Работа с молодыми специалистами: 

 2012-2013у.г. прохождение психолого-педагогической практики на базе МБОУ 

Жаворонковской СОШ студентов 5 курса ОГИ: Кузнецова А.А., Шкрыгунова 

Ю.В. , приказ от 12.02.2013 №43 

 2013-2014у.г. прохождение психолого-педагогической практики на базе МБОУ 

Жаворонковской СОШ студентов 4 курса ОГИ: Патунина Д.П., Сапаргалиева 

М.К., приказ от 07.02.2014 № 33 

 2013-2014у.г. прохождение психолого-педагогической практики на базе МБОУ 

Жаворонковской СОШ студент 4 курса МПСУ Дегтярева Э.Р., приказ от 

04.10.2013 № 292 


