Сартыыл Светлана Серекеевна, начальник отдела по коррекции и
реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, педагогпсихолог 1КК.
Окончила в 2011 г. ТувГУ факультет «Педагогика и Психология» по
специальности «Педагог-психолог».
Общий стаж – 15 л. Как педагог-психолог 5 л.
Повышение квалификации:
- «Организация и направление работы школьной психологической службы»
(72 ч.);
- «Превенция суицидов обучающихся и психолого-педагогическая
реабилитация детей с учетом их этнопсихологических особенностей и социокультурного своеобразия РТ» (72 ч.);
- «Профилактика злоупотребления
образовательной среде» (72 ч.);

психоактивными

веществами

в

- «Психолого-педагогическая поддержка одаренных детей в условиях
образовательного учреждения» (36 ч.);
- «Оказание ЭПП населению, пострадавшему в ЧС» (12 ч.);
- полный курс обучающего вебинара для психологов и специалистов,
непосредственно работающих с детьми суицидального риска (36 ч.) г. Чита;
- участие в разработке Концепции развития практической психологии в РТ на
Форуме психологов Тувы;
- полный курс обучающего семинара по образовательной программе
«Заботливый родитель» (18 ч.);
- полный курс на выездном цикле по «Клинической суицидологии» (72 ч.) г.
Новосибирск;
- семинар «Основы оказания психологической помощи детям и подростков
при ЧС» (12 ч.);
- Всероссийский вебинар «Фрмирование безопасной образовательной среды
и профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних» (8 ч.) г.
Москва.
Достижения

Награждена:
- Почетными грамотами ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» за активную
работу, профессионализм, за отвагу и самоотверженность, проявленные при
ликвидации последствий ЧС;
- Благодарностью ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал» за активную,
плодотворную работу и укреплению психологического здоровья детей и
молодежи Тувы;
- Почетной Грамотой Министерства образования и науки РТ за большой
вклад в развитие психологической службы в системе общего образования РТ,
высокий профессионализм и заботу о детях, попавших в трудную жизненную
ситуацию;
- Грамотой Тувинской
региональной общественной организации
«Ассоциация психологов Тувы» за высокий профессиональный уровень и
активное участие в общественной жизни;
- Почетной Грамотой Уполномоченного по правам ребенка в РТ за
добросовестный труд и личный вклад;
- Нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий
ЧС» по Сибирскому региональному центру МЧС России, отвагу и
самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий ЧС.
Имеет свой персональный сайт в социальной сети работников образования
nsportal.ru
Web-адрес сайта: http://nsportal.ru/sartyyl-svetlana-serekeevna
Публикации:
- статья «Как развивать
http://nsportal.ru/node/1691999;

чувство

ответственности

в

детях»

- статья «Откуда берется гнев? Это нужно знать каждому» - С.С. Сартыыл,
апрель 2015 г., журнал «Башкы»;
- статья «Гиперактивный ребенок» С.С. Сартыыл, апрель 2015 г., журнал
«Башкы»;
- рекомендации по индивидуальному сопровождению детей для работы с
родителями и учителями. Педагогам-психологам - Февраль, 2014 – 82 с.;

- методическое пособие «Психолого-педагогические резервы для подготовки
родительских собраний» - Август, 2014 г. – 36 с.;
- методические рекомендации к КПК «Профилактика превенции суицидного
поведения несовершеннолетних» на 2014-2015 учебный год. – 104 с.;
- «Конфликты и методы их преодоления» (социально-психологический
тренинг) –2014 г.– 70 с.;
- «Программа занятий по решению конфликтов» – 2014 г. – 24 с.;
- «Программа конфликтологического тренинга»– 2014 г. – 18 с.;
- «Профилактика конфликтов в педагогическом коллективе ДОУ» - 2014 г. –
10 с.;
- «Конфликты с собственным ребенком и пути их разрешения».
Методические рекомендации для проведения родительских собраний.– 2014
г.– 9 с.;
- «Поиграй со мною, папа!» - декабрь, 2012 г. – 42 с.;
- «Профилактика жестокого обращения со стороны отца» - октябрь 2013 г. 100 с.;
- «Методики диагностики и саморегуляции психических состояний» - 2013 г
– 57 с.
- Рекомендации по индивидуальному сопровождению детей, подвергшихся
насилию – январь 2013 г.;
- «Откуда берется гнев? Это нужно знать каждому» - 2015 г.
- «К чему приводит скрытая агрессия? » - 2015 г.

- Советы родителям от психолога – 2015 г.
Буклеты-памятки
- «Уроки счастья»;
- «Формирование навыков по возрастам» для педагогов, родителей;
- «Поведение в конфликтной сиуации» для родителей;
- «Алгоритм работы с мужчинами с проявлениями жестокого обращения в
семье»;

- «Уроки радости»;
- «Профилактика сексуального правонарушения»;
- «Защита прав и достоинств ребенка в законодательных актах»;
- «Твое здоровье и насилие»;
- «Два способа избавления гнева и раздражения»;
- «Гиперактивный ребенок»;
- «Воспитание ненасилием…Воспитание детей … без обид и унижений»

