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Let me introduce myself
Калаа Долаана Михайловна
Дата рождения: 05.11.1973 г.р.
Образование: высшее.
РФ г.Москва Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
Российского
государственного
гуманитарного университета.
Диплом ВСГ 29553681, решением Государственной аттестационной
комиссии от 15 декабря 2008 года присуждена квалификация: «Психолог»,
«Преподаватель психологии» по специальности «Психология».
Общий педагогический стаж работы - 17 лет.
Повышение квалификации: СЗД приказ № 247 Министерство
образования и науки РТ от 05.03.2013 г.
Наличие наград, Почетные грамот, благодарность:
- Награждена 2010 года Грамотой Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Тыва как начальник лагеря с дневным
пребыванием МБОУ НОШ с.Хову-Аксы, Чеди-Хольского кожууна, за
личный вклад в развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков;
- Награждена Почетной грамотой приказ № 54/1–1 от 20.02.2013 года за
отвагу и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, личный вклад в развитие и совершенствование
мероприятий по оказанию психологической помощи пострадавшим в
чрезвычайной ситуации;
- Награждена
нагрудным знаком МЧС России за отвагу и
самоотверженность,
проявленные
при
ликвидации
последствий
чрезвычайных ситуаций, личный вклад в развитие и совершенствование
мероприятий в области гражданской обороны, высокий профессионализм.
Выписка из приказа №212-К. МРФ по делам ГО ЧС и ликвидации
последствий стихийных бедствий «Участнику ликвидации последствий ЧС»
По Сибирскому региональному центру МЧС России от 15 июня 2012 г. г.
Москва.
- Благодарность приказ № 893-д от 20.08.2015 г. г.Кызыл с
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Тыва
за помощь в организации и проведении республиканской акции «Как

живешь, студент?» среди общежитий профессиональных образовательных
организаций РТ.
Сертификат Тувинского Государственного института переподготовки и
повышения квалификации кадров Министерство образования и науки
Республики Тыва:
- «Рисуночные и игровые методики в психокоррекционной практике
педагога-психолога ДОУ»;
- «Оказание экстренной психологической помощи населению,
пострадавшему в ЧС»;
- №13 от 03 февраля 2016 года являлась лектором на обучающем
семинаре «Профилактика аутодеструктивного поведения и формирование
жизнестойкости у подростков в условиях образовательной организации»;
- № 36 от 17 февраля 2016 года являлась лектором на обучающем
семинаре «Организация первоочередных мероприятий по профилактике
преступлений и употребления ПАВ в подростковой среде».
Сертификат Министерство образования и науки Республики Тыва
ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал»:
- «Толерантность – это касается каждого»;
- «Профилактика употребления психоактивных веществ в
образовательной среде»;
«Профилактика
превенции
суицидального
поведения
несовершенолетних»;
- «Создание психолого-педагогических условий по предупреждению
суицидального поведения учащихся»;
- «Профилактика суицидального поведения детей и подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации»;
«Психолого-медико-социальное
сопровождение
семьи
по
предупреждению возможного неблагополучия ребенка»;
- «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних: дети
«социального риска» как объект профилактики, диагностики, коррекционной
и реабилитационной работы»;
- «Организация индивидуального сопровождения учащихся, состоящих
на разных учетах в образовательной организации» в рамках
Республиканского постоянно действующего семинара «Жестокое обращение
с ребенком: причины, последствия, помощь»».

The most difficult thing is to tell something objective about myself,
but I will try.
Делай только то, что духовно поднимает тебя, и будь уверен,
что этим самым ты более всего можешь быть полезен обществу.
Л.Н. Толстой.
«Люблю дело, которым я занимаюсь!».
Профессия педагога-психолога для меня:
- способность самовыражения;
- приносит чувство собственной значимости и удовлетворенности от
выполненной работы;
- профессия, через которую я осуществляю свою миссию и
предназначение;
- профессия как форма самопознания;
- профессия, которая, позволила изменить взгляд на многие события
моей жизни;
- профессия, которая дает мне силы для жизни и тяжелых испытаний
судьбы;
- профессия, которая позволяет мне быть рядом с теми, кого я люблю;
Нам вверены детские души! Именно им мы помогаем найти свое место
в этом огромном взрослом мире! Мое главное кредо: не навреди! Согласно
высказываниям: «Учатся только у тех, кого любят!». Каждый человек рано
или поздно начинает задавать себе вопросы: «Каким быть?», «Кем быть?».
Ответы на них не даются просто, вызывают множество переживаний у детей
и подростков, а также у взрослых, потому что они жизненно важны.
Таким образом, возникновение аутодеструктивных представлений у
детей и подростков, безусловно, зависит от психологического климата в
семье, а также проводимой воспитательной работы среди подростков и детей
в ОУ. В связи с этим участие ОО в решении данных проблем имеет важное
значение.
Главным достижением в своей деятельности считаю признание и
уважение собственного достоинства и умения уважать достоинства других.
Что еще люблю? Многое.
Люблю спорт: теннис, волейбол, плавание и спортивные мероприятия.
Когда вся семья собирается вместе, люблю готовить Тувинское
традиционное блюдо семьи, восточную кухню, музыку, прогулки, делать
новые покупки, туризм, люблю детей, психологию, находить в жизни
маленькие чудеса и от души им радоваться. Верю, что все самое лучшее ещѐ
впереди!
Исп. педагог-психолог ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» Д.М. Калаа.

