
Социальный педагог-психолог  ·  Маслова Мария

Маслова Мария
Сергеевна
21 год (15 марта 1992)  ·  Женский пол  ·

Красноярск, готова к переезду (Красноярский край

)  ·  Готова к командировкам

+7 967 6002002 (в любое время)    желаемый

способ связи

mysya-p@mail.ru

Резюме обновлено 5 октября 2013

Желаемая должность и зарплата

Социальный педагог-психолог

22 000 руб.
Начало карьеры, студенты

— Консультирование

— Управление персоналом

— Наука, Образование

Полная занятость,  Полный день

Опыт работы 1 год 6 месяцев

Сентябрь 2013 — настоящее время (2 месяца)

МБУ Центр Социальной помощи семье и детям "Октябрьский" (Красноярск) —

Государственные организации

Социальный педагог

распространение и популяризация среди населения педагогических знаний;

- организация работы групп дневного пребывания детей;

- создание обществ, клубов взаимопомощи жителей на территориях, обслуживаемых

конкретными учреждениями социального обслуживания;

- организация досуга (экскурсии, встречи с деятелями литературы и искусства,

посещение театров, выставок, концерты художественной самодеятельности,

праздники, юбилеи, игры, клубная и кружковая работа, другие культурные

мероприятия);

- социально-педагогическое консультирование по вопросам:

а) отношений родителей с детьми, особенностей возрастного и индивидуального
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развития детей, методике семейного воспитания;

б) налаживания межличностных и внутрисемейных отношений;

в) преодоления семейных конфликтов;

г) ранней профориентации детей и их трудоустройства;

- социально-педагогический патронаж.

- социально-педагогическое консультирование по вопросам, касающимся

особенностей индивидуального развития приемных детей, преодоления их

педагогической запущенности и по методике семейного воспитания таких детей.

Декабрь 2012 — Сентябрь 2013 (10 месяцев)

Сибирский федеральный университет (Красноярск, www.sfu-kras.ru) —

Образовательные учреждения

инженер-лаборант

ведение текущей документации

Февраль 2012 — Август 2012 (7 месяцев)

Cinnabon (Красноярск, cinnabonrussia.com) — Продукты питания

бармен-кассир

Обслуживание клиентов; консультирование по существующей продукции.

Ключевые навыки

Коммуникабельность, стрессоустойчивость, целеустремлённость, организаторские

способности, легко обучаема.

Рекомендации

ИППС СФУ

Лукина Антонида Константиновна (канд. философ. наук, профессор, заведущий

кафедрой общей и социальной педагогики ИППС СФУ)

206-207-3

Образование

2015 Сибирский федеральный университет, Красноярск

Институт педагогики, психологии и социологии, Социально-педагогическое

сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов

2013 Сибирский федеральный университет, Красноярск

Институт педагогики, психологии и социологии, Социальная педагогика

Знание языков
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Русский — родной

Английский — базовые знания

Повышение квалификации, курсы

2014 Практическая психология

ФПКП СФУ (Факультет повышения квалификации СФУ), Психология

Электронные сертификаты

Другие

2011 курсы

Гражданство, время в пути до работы

Гражданство: Россия

Разрешение на работу: Россия

Желательное время в пути до работы: Не более часа

3/3


