ХapaктеpисTикaпpoфессиoнaльнoйдrяTелЬнocTи
пr.цaГoГa-псиХoлoгa
MyниципaлЬнoгo г{pех(.ценияI{ентp[сиxoЛoгo-пе.цaгQгичrскoй,
Ме.цикo-coЦиaльнoй
Пoмoщи <Cтимyл>
TyтaевскoгQМyниЦипaлЬнoгopaйoнa
Клoкoвoй TaмapьIBиктopoвньt

Клoкoвa Taмapa Bиктopoвнa poДиЛaсьв 1978 гoдy. ИмееT BЬIсЦIеепсиxoЛoгическoе
oбpaзoвaние пo сПециaJIЬHoсти.цoшкoлЬнaяПедaгoгИКaИ ITcихoлoГия,Пr.цaгoгический
сTaЖ c aBГycTa 1995 roдa. Клoкoвa Taмapa Bиктopoвнa paбoтaeт в I{ентpе кCтимyл> с
Имеет BьIcшyIo квaлификaциoнн}To
февpa'тя2010 гoдa B Дoшкi{oсTиПеДaГoГa.ПсиxoЛoГa.
кaTrГopиЮ.
Taмapa Bиктopoвнa oблa.цaетбoльlпим oпЬIToМpaбoтьI и ПpaкTическиМизнa}IияМи'
ип,{ееTхopoцI}To TеopеTическy}o ПoдГoToBкy, глyбoкие И BоrсTopoнние ЗНalk.Я Пo
ПсиХoЛoГии'Пе.цaГoГике
и сМехtнЬIМДиоЦиПлинaМ,a Taк же .цoсTaтoчньrйпе.цaгoГический
oПЬIT' Пo МнoГиМ BoПpoсaM I\4o)ItеT
ДaTЬ исЧеpПЬIBaIoщ}ToкoнсyЛЬTaЦию. oтличнo
opиеIITиpyеTсяB aкTyaлЬнЬIх пpoблемaх cвoей оПrциaлЬнocTи' пprкpaснo знaеT ее
спецификy, BкЛ}очaя ocoбеннoсти сoвpеменнoй ПoЛиTики в

oблacти oпеки

уI

ПoПеЧиТеЛЬсTBa.
Taмapa Bиктopoвнa яBЛЯеTсЯ Пе.цaгoгoМ-ПcихoЛoГoМолyжбьt сoпpoBoж.цr}IиЯ
oпекyнoB (пoпе.rителeй) нrсoBеpшеHнoЛеTI{ихлиЦ нa бaзe MУ

I-{ентpa <Cтимyл>.

ЯBЛЯеTсЯкoмПЛекcнoе oкaзaние пpoфессиoнaльнoй
oснoвнoй зaДaчeiт сoПpoвo)It.цeНИЯ
ПoМoщи сеMЬяМoПекyнoB (пoпе.rителей)в pеrшеH|4I4
ЗaДaЧcTaнoBЛeнklЯ
И paзBИTиясемьй,
yслoвий,
сoциaЛиЗaЦииoПекaеМьIx (пoдoпенньrх)' сoз.цaние псиxoлoгo-Пе.цaГoГиЧеcкиХ
pеcypcЬIcеМЬи.
aкTyaЛизиpyющихIIoTенциaЛЬньIe
Taмapa Bиктopoвнa ведyший сПециaЛист ШкoльI ПpиеMнoгo po.циTеЛЯ.Пpoвoлит
псиxo.циaГHoсTиЧескoе
oбсле.цoBal{иrкaнДиДaToвB зaМещa}oщиеpo.циTeли.Coвместнo с
кoллегoй paзpaбoтaлa и pеaЛизyеT нa бaзе IJентpa ПpoГpaММy пo.цГoToBкиГpaж.цal{'
)кеЛaющиХпpиF{яTЬнa BoсПиTaI{иеB сBoЮ сеМЬro pебенкa' ocтaBlшегoсябез пoпеЧения
poдителей. <PoДитеЛЬcкиеytIиBеpcиTеTЬI)ДЛЯ кaнДиДaToB B зaМещa}oщие po.циTеЛи
paйoнa.
TyтaевскoГoМyнициПaЛЬнoГopaйoнa,г. Pьtбинскaи PьIбинскoГoМyнициПaЛЬHoГo
Taмapa Bиктopoвнa сoaBTop IIpoгpaММЬIcoциaЛЬнo.ПсихoЛoгичrcкoгoсoПpoBoхt.цениЯ
зaМещaющиx семей кCчaстливЬIBМесTе)),B paмкax кoтopoй зaниМaеTсяcoПрoBoжДениеМ
ПcиXoЛoГическyЮПoМoщЬзaMещaЮЩиМ
poдиTrЛяМс цrЛЬЮПoд.цrp}кки
семей, oкaзЬIBaеT
B

и кpиЗиснЬIx сиTyaцияХ; прoBo.циToценкy aДaПTaЦиипpиёМнoгo prбёнкa
3aTpy.цниTеЛЬнЬIx
B зaМеIJIaIorцейсемье.
Ha пpoтяжrнии

pyкoBo.циTелем клyбa

яBляrTся

IцесTи ЛrT Taмapa Bиктopoвнa

и
кHaДё>кньlйпpиuaл>. ЗaнимaетсЯ ПoДГoToвкoй и пpoBе.цrниеМ пpaз.цниЧнЬIхмepoпpиятий
<СемейньIх беседoк> ДЛя ЗaМещaЮщиx семей. Paбoтa клyбa cплoTиЛa и oбъе.цинилa всеx её
yЧaсTI{икoB B o.цнy бoльпryю и Дpy}кнy}o сеМЬIo' Г.це кa)к.цЬIй мoжет пo.цrлиTЬсЯ и сBoиI{
ГopеM и сBoиM сЧaсTЬеМ.
Paзрaбoтaл a И peaJШIзyеTПpoГpaММy кПoзнaй
инДиBиДyaЛЬнЬIr

кopрrкциoннo-paЗBиBaloщие
ПoдpocTкayи иЗ зaМrщaroщих
ycЛOBий

ДЛЯ ГapМoничнoГo

семей с целЬЮ

cебя>>,кoTopall BклIoЧaеT в себя

ГpyпПoBЬIе

'т

oбеспеченутя нaибoлее блaгoпpияTI{ЬIx

caМopraЛизaЦИ'l

paЗBиTия'

.цеTЬI\,{и |4

зaHЯTI1IЯ с

И

pебенкa,

сoциaЛизaции

oсTaBII]еГoсябез Пoпечения po.uителей B оиJTyтoЙили инoй семейной ситyaЦИуl,
Paзpaбoтaлa и pеaJIизyеTПpoГpaММу <<Иy нaс бyдет сеМЬя), цеЛЬ}oкoтopoй ЯBЛЯeTcЯ
y BоcIIиTaI{никoBДеTcкoГo ДoМa и Детей из
фopмиpoвaние бpauнo-семейньIх ПpеДсTaBЛений
ЗaMещa}oщllх семей }oнoшескoгo BoзpaсTa.
Cлyжбa

сoПpoBo}к.цениЯ Trснo

co

взaимoдeйсTвyrT

сoПpoBo)IЦениЯ МyнициПaлЬнЬIx paйoнoв Яpoслaвскoй

специanисTaМи

слyжб

oблaсти. ЕжегoДнo пpoBo.цяТся
нa бaзe MУ I]ентp

prГиoнaЛЬ}iЬIесеМиHapьI_прaкTик}ъ{ЬI,кpyгЛЬIе cToлЬI' МaсTrp-клacсЬI

I]pиниМaеT
<Стимyл> и ДpyГих aнaЛoГиЧнЬш ЦеHTpoB' B кoTopьIх Тaмapa BиктopoBнa
aкTиBнoе )'.{aсTиеB кaЧестBе Bе.цyЩrГo.
Taмapa

Bиктopoвнa

paзpaбoталa |4 aпpoбиpовaлa

<Бyль з.цopoB'

ПpoГpaМMy

мaльlrшl> сoЦиaЛЬнo - псиxoЛoГo _ flеДaГoГиЧескoй нaПpaBлеI{нocTи нa бaзr МУ

I-{ентpa

<Cтимyл> Для Детей oт 1 гo.цa дo 3 лет, B]VIесTеc po.циTеIIями. PеaлИзaЩI4ЯIIpoГpaММЬI
спoсoбствуrТ yкpеПЛению З.цopoBЬя Детей и сoBеpшeIIсTBoBaI{ию opгaнизМa сpeДсTBaМи
y[pa)кI{енияМ зa счеT сoзДal{иЯ
к
физинескoй кyльтypьl; зaкреПЛению иI{Tеpесa физи.lескиМ
ЧеTкиx
ПoЛoжиTеЛЬHoГo ЭN4oциoнaJlЬнoГo нaсTpoя; сфopмиpoвaннoсTи у. poлителей
oб

пpедстaвлений

oсoбеннoстяx

paзBиTия pебенкa;

paзBиTиIo y

pебенкa

TIaNIЯTИ,

BoспpияTиЯ' ПpoсTpaнсTBеI{нoГoПpе.цстaBЛеI{ия
Taмapa

Bиктopoвнa

ПсихoЛoгиЧrскoй

пoмoщи,

яBЛяеTоя кoнсyЛЬTaI{ToМ кpизиснoй
TеЛефoнa

ДoBrpия.

oказьrвaет

слyжбьI

пoмoщЬ

экстpеннoй

Гpax(.цal{aМ B

мoбилизaц уIИ ИX TBopЧескиx, инTrЛЛекTyaЛЬнЬIx, Личl{oсTнЬIx' .цyxoBI{ЬIхи физиuеcкиx
С 201'1 гo.цa кoнсyлЬTиpyеT гpaж.цaн Пo
рrсypсoB jlЛя BЬlxo.Д,aиз кpизиснoгo coсToЯI{ия.
пpoблем пpиIIяTия ceбя; семейньtx 14 сylrpyхtеcких BЗaиMooTIIoпrений;
BoПpoсaМ
сoциaЛЬнoЙ

aДaлтaЦиvt И

.цезa.цaПTaции; BзaиМooTЕIorшений Детей

'1

poдителей;

ЗaBисиМoсги; лrобoвнЬIх oTнoшIений; пpoблеМ сo зДopoвЬеМ, BoзpaсTнЬIx кpизисoB'

Taмapa Bиктopoвнa c 2О16гo.цapaбoтaеTпеДaгoгoМпcихoЛoГo]\,{
B TеppиTopиaльнoйПМПК
МУ

I-{ентp <Cтимyл>. ocyЩеcтвляет .циaгнoсTикy Псиxическoгo paзBуlTpIЯДетей у|

paзBиTию
Пo.цpoсTкoBB BoзpaсTr oT 0 дo 18 лет. oпpеделяет фaктopьI' пpеIIяTсTByIoщие
ЛиЧнoсTи oбyнaroщиxcя, BoсПиTaнникoB ПoсpеДсTBoМ ПсиxoДиaгнoсTики' исПoЛьзyя
сoBprменнЬIr TеxнoЛoГии, BкЛIoЧaя цифpoвьlе pесypсЬI. У.raствyет B IIo.цГoToBкr
yсЛoBий и opгaниЗaЦИИoбyvения |1 BocrIИ^Ia:нИЯ
пo сoзДaнию cПеЦиaЛЬнЬIx
рекoМен.цat{ий
пoтpебнoотями
.цеТяМс о сoбьtми oбpaзoвaтеЛЬнЬIМи
Облaдaя больrпими пpoфессиoнaЛЬнЬIМиЗНaHИЯN|И'Taмapa Bиктopoвнa oблaДaет
BЬIсoкиМ)рoвнеМ oбщей и пpoфессиoнaльнoйкyЛЬTypЬI.B свoей paбoте pyкoBo.цсTByеTоя
yМенияМи B .цеяTrЛьнocTи
ЭTиЧескиМкoДrксoМ ПсиХoлoГa.BлaДеет пpoфессиoнa.ПЬнЬIМи
и гpyппoвoй
Испoльзyет paзнooбpaзHЬIrфopмьI ИHДИBИДуaJIьнoй
Пе.цaГoГa-ПcихOЛoГa.
paбoтьl с Пr,цaГoгaМи,.цеTЬМии poДиTeЛяМи - Taкие кaк: apT-TepafIуlЯ,ЭMoциoнaЛЬнooбpaзнaя ТеpaПия, Песoчнaя TеpaПия' ПЛaссoTepalIия, pелaкc TepaTIИЯ,иГpoTеpaПия,
скaзкoTеpaПия.
Умелo aнaJIизиpyеTpезyЛЬTaтьt
свoей paбoтьI,paбoтaетнa caМoкoнTpoЛе.
Taмapa Bиктopoвнa ПoсToяI{нoПoвЬIшIaет
свoй пpoфессиoнaльньIйypoBel{ЬЧеpeзкypcЬI
ПoBЬIшrния квaлификaции' oбyнaется в

Яpoслaвле, Caнкт

Петеpбypге, Moскве.

oтличите"цьнoйнеpтoй её ДеяTельнocTиЯBЛЯеTсякoмМyl{икaбeльнocTЬ'oTBеTоTBеIIнoсTЬ'
BoкрyГ оебякoмфopTнFо oбстaнoвкy' пoЛЬЗyrTся
ПpинциПиtl[ЬнoсTЬ,
oнa сTapaеTcяcoз.цaTЬ
сpеДи кoлЛеГ'детей и иx poдителeй.
aBTopиTеToM
Клoкoвa Taмapa Bиктopoвнa пoЛЬзyеTсябoльrшиМaBTopиTеToMy кoЛЛег I{е ToЛЬкo B
TyтaевскoN,lМyниЦиПaЛЬнoМpaйoне, rе знaIoT кaк ГpaМoTl{oГoспециaЛиcTaи B дрyгиx
pеГиoнaХ(г. Pостoв, г. ЯpoслaBЛЬ'г' Углиu, г. Moсквa, г. Caнкт-Петеpбypги т.д.). oнa
кoнTaкToB,BсrГ.цaГoToBayчиTЬcя y сBoиx кoлЛег и
oTкpЬITaД.'IянoBЬIХпpoфессиoнaЛЬнЬIx
ще.цpo.цеJlиTЬсяс ниМи сBoиМ yникаJIЬнЬIМoПЬIToМ'УнaствyеT B Гopo.цскиx,paйонньтx,
oблaстньtхсеMинapax,ПpaкTикyМaх,кpyгЛЬIхсToлax'нayЧнo-ПpaкTиЧqскиx
кoнфеpенцияХ:
o Pегиoнaльньlй cеМинap

ПpaкTикyМ <Boопитaния без Hac:,zIЛ:lтЯ.
Пpoфилaктикa

)ItеcToкОГo
oбpaщенияс .цеTЬMи)г. Tyтaев2015г.
о МежpеI ИoнaЛЬнaякoнфеpенциякПоихoЛoГиЧескиеpесypсЬIoбpaзовaния:paзнooбpaзvтe,
BoзМo}кHoсTи,вьIбop>. Maстеp _ кЛacс: кГpaницьt лиЧнoсTи _ Ilеpезaгpyзкa. Кaк
фopмиpoвaтьсoбственнЬIе(ГpaниЦЬIличнoсTи)) г. Яpoслaвль 2017,
. ХVIII

Mе)кpегиoнarrьньrйФopyм иннoвaций

paзBиTия) Мaстеp

<Boспитaние: сoBpеMеIIнЬIеBeкTopЬI

клaсс: <Bлияние ДrTскo - po.циTелЬcкиx oтнoшrений нa

ПсиxoЛ()ГиЧескoе
ЗДopoBЬесеМЬи (диaгнoстичеокийMеToДBЬUIBленияпpоблем B деTскo
_ poДиТеЛЬскиХ
oTlloшенияx)>
г. Ивaнoвo2О11г.

Яpoслaвскoй
Семинap - TpенинГ ДJUIсПециaJIисToBopгal{oB oПrки и пoпечиTоЛЬсTBa
oблaсти: <ПpoфилaкTикa И

МеTo.цЬI Пpеo.цoЛения эМoциoнaЛЬнoГo BЬIГopaния

Tpенинг: кПoкa гopиT oГoнЬ...)
сПеЦиaЦисToBopГaнa oПеки И ПoITечиTелЬсTBa)'
(кoppекциЯ cинДpoмa пpoфеосиoнaЛЬнoГoBЬIГopaния cpеДи оПrциaЛисToB opгal{oB
oпеrси)г. Яpoслaвль 2017г.
Кpyгльlli

сToл

ДЛЯ специaЛиcToB opгaIIoB oпеки И пoПеЧиTелЬcTBaИ олyх<б

МyнициПtшЬнЬIx
oПекyнoв (пoпе.rителей)несoBrpшrннoлеTниХГpa)к.цaн
сoПpoBo)кДениЯ
paйонoв и Гopo.цскиxoкpyГoв Яo: кПoДгoтoвкa Гpaк.цal{инaк BЬIпoЛнениюфyнкций
зaМещatоЩеГopoДиTеЛя) Maстеp

кЛacc: <Pиски, сBязaннЬIе c нeoпpaBДaннЬIМи

г. Яpoслaвль2016

к пpиёмнoмypебёнкy>
o)киДaнl{яМи
сеMЬипo oTнoШ]rниЮ
Coвеrцaние oпекyнoB

(пoпеuителей) нrcoBеpшrннoЛеTliих лиц

сoBN,{есTI{oсo

К,{HиЗП, П!H
сПециzulисTaми:oTДеЛaopГa}IoвoПеки и ПoПечиTеЛьcTBa,

<Pебёнoк и

г. Tyтaев 2О16r'
миp. ФopмиpoBallиебезoпaснoГoПoBе.цения)
Семинaр

ПpaкTикyм ДЛЯ cПrЦиaЛиcToB opГal{oB oПеки у| ПoПеЧиTеЛЬсTBa:

кПpaктrluеские acПекTЬIoкaЗaния пoMoЩи зaМrщaюЩей семье (метoдьr,технoлoгии)>
Maстеp - кЛaос: кИспoльзoBa}IиеПpoекTиBIlЬIxMrTo.цoвpaбoтьt .цЛяpеш]енияпpoблем
B ДеTскo-poДиTеЛЬскиx
oТнoшIенияxкЗёpньrrшкoпpиBязaннocти>.2016
ПpиBЯзill{нoсTи
ПpинимaеT aкTиBlIoеyчaсTие B paзЛиЧнЬIхкoнкypсax ПpoфrсcиoнaЛЬнoГoMaоTеpсTBa:
зaнялa II

МесTo в PегиoнaлЬнoМ кoнкypсе кHa ЛyЧш]yю cисTrМy взaимo.цейсTBияо

po.циTеЛяМи oбуraloщиxcя>. Зaнялa III

МесTo в

IV

Bcеpoссийскoм

кoнкypсr

МyЛЬTиМе.цийньrx
TехнOЛoГий кopгaниЗaЩИЯpaбoTЬI с семьёй>)с кoнкypснoй paбoтoй
<Жестокoе oбpaшение>. Пoлyнилa

!иплoм

I

отепени вo Bсepocоийскoм кoнкypcе

кМетoДptческaякoпилкa) в ИнфopмaЦиoннoМ цеI{Tpе <Maтpицa инTеллекTa). B Ix
_ ПсихoЛoг гoДa .
OблaстноM кoнкypсе пpoфессиoнaЛЬнoгo N{aсTеpствa<<ПеДагoГ
2016) в г. ЯpoслaBЛЬ ПoЛyЧиЛa{иплoм II степени
Taмapa Bиктopoвнa coaBTop книГи пo oбменy orrЬIToМpaбoтьI <TвopнескaякoпиЛкa
ПpaкTиЧескиxи.Цейдля 9IIециaJIисToB
в paбoте с ЗaМещaЮщиМисеМЬяМи)).Aвтop стaTЬи
кoсoбьtй pебёнoк>.Coaвтop сTaTЬи кoсoбьIй pебёнoк - oбьtчнaя cеМья) B жypнaЛr
<Tёпльlй.П'oМ)'B электpoнт{oМпr.цaГoГическoМ
)кypнaЛекПятoе изMеpение)ottyбликoBaлa
apT-TеpaПии,метaфopическиxкapT'
paзpaбoткy - ЗaняTие с исПoЛЬзoBal{иеМ
сoбcTBеHI-Iyю
песoчttoЙ.ГеpaIIии
.цляyчaщиxся сTapшейtшкoльI<ГрaницьI_ нr кЛеTкa,a oпopa).
Ее пеДaгoгический oПЬITи пpофессиoнaЛЬнЬIе
знaниЯ пoзBoJIяIoTей легкo нaxoдиTЬ
oбщий ЯЗl,Iкс кЛиенTaМии кoЛЛеГaМи,pacПoЛaГaЯиx к oTкpoвеннoй и ПЛoДoTBopнoй
челoвек, oблa.цaroщий
бесеДе. Titмapa Bиктopoвнa - oTзЬIBчивьrйи ,цoбpoжеЛaTeльнЬIй
обЩения;oнa cTapaеTcясoз.цaTЬBoкpyг
сTиЛеМпoBеденияи Пе.цaгoГиЧеcкoгo
aДaПTrlBнЬIM

оBoIo ToЧкy зpения'
себя блaгoПpиЯTl{ylooбстaнoвкy. oнa yМееT кopprкTl{o BьIскaзЬIBaTь
yМеетДaть oбъeктивнyю oцrнкy BoзI{икaющиМсиTyaцияМ.
Зa BpеМя paбoтьl B сисTеМе oбpaзoвaния нaгpaж.цrнa Гpaмoтaми flепapтaментa
oбpaзoвaния ATMP (2005г), Гpaмoтaми MyниципaлЬнoгo oбpaзoвaтелЬнoгorlpеждения
.цля .цетей' нy}кДaloщиХcя B IlсиХoлoгo-пr.цaгoгическoйи Ме.цикo-coциaлЬнoйпoмoщи
I.{ентpПсиxoлoгo-Ме.цикo-coЦиaJlЬнoгo
сoпpoBo}к.цеH|IЯ,
.циaГнocTикии кoнсyЛьтиpoвallия
Детей и ПoДpoсTкoвкCтимyш (2011г.). Пoнётнoй гpaмoтoй '{епapTaМеIITaoбpaзoвaния
AДминистpaЦИ'|TyтaевскoГo МyнициПaЛЬнoгopaйoнa (2016г). Пoчётнoй гpaмoтoй Глaвьr
paйoнa(2016г)'
TyтaевскoгoМyнициПaлЬнoгo
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