Социальный педагог
Баданай Елена Эник-оооловна
В учреждении работает с 2003 года. Образование - высшее, окончила Тувинский
государственный университет в 1996 году по специальности - «Педагогика и методика начального
обучения» с присвоением квалификации "учитель начальных классов".
Подтверждение первой квалификационной категории сроком на пять лет в мае 2013
г.
Общий педагогический стаж работы – 25 лет. Стаж работы в Центре - 11 лет.
Курсы повышения квалификации:
1. Тувинский государственный институт переподготовки и повышения квалификации кадров
Правительства РТ: «Охрана труда», 40ч, май 2008 г.; «Основы компьютерных технологий»,
72ч ноябрь 2009 г.; «Протокол и деловой этикет», октябрь 2009 г.; «Социальная работа в сфере
образования», 72ч,
май 2010г;
«Организация и направления работы школьной
психологической службы»72ч., 2012г
2. ГАОУ ДПО (ПК) ТГИПиПКК «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами
среди несовершеннолетних и молодежи», 72ч 2005г; «Психолого-медико-социальное
сопровождение семьи по предупреждению и возможного неблагополучия в развитии ребенка»,
72ч 2008г; «Оказание экстренной психологической помощи населению, пострадавшему в ЧС»,
12ч., сертификат №12, 2013г.
3. Сертификат участника республиканского семинара «Голосуем за жизнь вместе!», декабрь 2009
г. (г. Абакан).
4. Сертификаты участника постоянно-действующих семинаров на базе ГБОУ РЦПМСС
«Сайзырал» по профилактике ПАВ, жестокого обращения, суицида, правонарушений;
Республиканской
акции
«Белая
лента»,
08.04.2010г.,
Республиканского
конкурса
профессионального мастерства «Педагог-психолог Тувы 2010 г.»
5. ГУСО «Центр психолого-педагогической помощи населению «Доверие» Забайкальского края
«Обучающий вебинар для психологов и специалистов, непосредственно работающих с детьми
суицидального риска», сертификат в объеме 6 ч., №13/22, 2013г.
6. Образовательный Центр профессионального развития «Сфера», г.Новосибирск, «Медиация.
Базовый курс профессионального медиатора» свидетельство в объеме 120 часов. «Проектирование
школьных служб примирения» сертификат в объеме 36 часов, с 20 по 31 октября 2014г.
7. Институт практической психологии «Иматон» г.Санкт-Петербург, 28-30.08.15г. «Проблемы
привязанности в детско-родительских отношениях. Методы психологической коррекции»
удостоверение №504/02/2015, в объеме 24ч.
Награды и благодарности за многолетний профессиональный труд:
Почетные грамоты и благодарственные ГБОУ РЦПМСС «Сайзырал»; Почетная грамота МОиН
РТ от 27.12.11г приказ №1196/д и т.д.; Благодарность от Аппарата Уполномоченного по правам
ребенка по РТ и МЧС по РТ от 22.11.14г.; Почетная грамота МЧС РФ от 01.09.2014г и памятная
медаль МЧС России «Маршала Василия Чуйкова» №300-К от 07.09.15г.
Сфера профессиональных компетенций:
- индивидуальное и семейное консультирование, консультирование по телефону;
- организация и проведение просоциальных мероприятий;
-тренинги и занятия с элементами тренинга для подростков и старшеклассников, направленные на
стимулирование личностного роста, формирование коммуникативных умений и навыков, навыков
выхода из трудных ситуаций;
- тренинги, семинары для педагогов и родителей, направленные на формирование доверительных
детско-родительских отношений.
- Психологическое консультирование родителей (законных представителей), педагогов,
специалистов субъектов профилактики по вопросам организации эффективного взаимодействия с
детьми
Режим работы:
Понедельник-четверг - 9.00 - 17.50
Пятница - 9.00 – 14.00
Перерыв на обед - 13.00 - 14.00

