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Резюме участника конкурса «Педагог года - 2020» 

в номинации «Педагог – психолог года» 

Ф.И.О. Селиванова Елена Васильевна 

Дата рождения: 29 сентября 1961 года 

Образование: высшее 

Должность: педагог - психолог 

Общий стаж: 35 лет 

 Педагогический стаж работы: 14/ 06 лет 

Учреждение: МАОУ СОШ № 70 города Тюмени 

Контакты : selivanovae539@gmail.com 

 +7 (912)-990-90-22 

Образование: Тюменский Государственный Университет, 1978-1983 

Факультет :филологический 

Специальность: филолог. Преподаватель русского языка и литературы 

Образование: Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

Государственный Университет, 1990-1991  

Факультет: переподготовки: прикладная социальная психология 

Специальность: практический психолог 

Дополнительное образование: 

 1991 г. Курсы повышения квалификации Центра прикладной психологии по методам 

психодиагностики и психотерапии (г.Ленинград) 

 1992 г. Институт повышения квалификации руководителей и специалистов по программе: 

«Ведение групп социально-психологического тренинга делового общения. Введение в 

конструирование эффективных технологий коммуникаций (г.Санкт-Петербург). 

 1992 г. Центр прикладной психологии «Ассоциация лекторов Санкт-Петербургского 

госуниверситета». Программа: «Техника личной работы руководителя.» 

 1992 г. Высшие курсы практической психологии при Санкт-Петербургском университете по 

программе «Технология коммуникаций». 

 2005 г. Краткосрочное обучение в Академии народного хозяйства при правительстве РФ по 

программе «Школа инвестиционных менеджеров» со специализацией «Финансовое 

управление в малом бизнесе». 

 2007 г. Институт Независимых Финансовых Инвестиционных Советников (г.Москва) 

Повышение квалификации со специализацией «Независимый Финансовый Советник» 

 2008-2009 г. НП ЦОМ «Русская школа маркетинга» по программе Mini-MBA «Основы 

системной модели управления предприятием». 
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 2019 г. ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» Повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Актуальные вопросы психолого–педагогического 

сопровождения в образовательной организации». 

Трудовая деятельность. 

09.2019 - по настоящее время педагог-психолог МАОУ СОШ № 70 города Тюмени 

Выполнение обязанностей согласной должностной инструкции. 

01.2010 -10.2014 - ООО «Общество страхования жизни «Россия» 

Должность: Директор представительства 

Обязанности: 

- организация работы офиса с выполнением плана продаж; 

- организация и проведение презентаций; 

- организация и проведение семинаров; 

- тренинги на повышение коммуникативных компетенций; 

- тренинги на командообразование; 

- обучение психологическим основам общения. 

По итогам первого квартала 2014 года лучшее представительство компании в РФ, почетная 

грамота от компании. 

08.2007 - 12.2018 - ИП Селиванова Е.В. 

Должность: Директор 

Консультационная деятельность ( психология ,менеджмент) 

Получила общественное признание .Московским фондом мира вручен ОРДЕН «За службу 

России» 

11.1999 - 02.2004 - НП «Клуб Интерлинк» 

Должность: Президент 

Обязанности: 

- создание работоспособного коллектива; 

- психологическая работа с коллективом; 

- создание клиентской базы 

09.1994 - 10.1999 - Школа-лицей № 34 города Тюмени 

Должность: психолог 

Обязанности: 

- тренинги для учащихся старших классов; 

- психодиагностика; 

- психологическое консультирование; 

- коррекционная работа. 
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08.1993 - 09.1994 - Высшее Профессиональное училище № 30 города Тюмени 

Должность: заместитель директора по учебной и научно-методической работе 

Обязанности: 

- организация учебной и научно-методической работы, контроль 

- деятельность практического психолога 

- коммуникативные тренинги для учащихся 

- психологическая помощь преподавательскому составу 

10.1990 - 08.1993 -  СП «Новинтех» 

Должность: психолог 

Обязанности: 

- создание комфортного психологического климата; 

- помощь сотрудникам в выстраивании коммуникаций; 

- тренинги по командообразованию; 

- тренинги по выходу из конфликтных ситуаций; 

- индивидуальное консультирование. 

10.1986 - 10.1990 - Тюменский Государственный Университет, кафедра общего языкознания  

Должность: преподаватель, куратор студенческой группы. 

Обязанности: 

- обучение специализированным языковым предметам студентов 1-2 курсов очного и 

заочного отделений. 

08.1983 - 08.1986 - г. Тюмень, школа № 40 

Должность: учитель русского языка и литературы. 

Обязанности: 

- обучение русскому языку и литературе учащихся 4-5х классов. 

Объявлена Благодарность за добросовестный труд с занесением в трудовую книжку. 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


