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Практика, стажировки, трудовая деятельность по направлению подготовки: 

− Апрель 2011г.  Прохождение учебно-ознакомительной практики в ДОУ № 1 
Петродворцового района г. Санкт-Петербурга;  
Апрель 2013г. Прохождение учебно- педагогической практики в Школе среднего общего 
Образования № 111 Калининского района г. Санкт-Петербурга; 
Июнь 2014г. Проведение психологической консультации центре социальной реабилитации 
детей и подростков с ограниченными возможностями РОО "Аккорд". 
Июль 2014г. Прохождение производственной практики в Психоневрологическом 
диспансере №4 Приморского р-на г. Санкт-Петербурга. 
Январь-Апрель 2015г. Прохождение преддипломной практики в СДЮСШОР по 
легкоатлетике Невского р-на №1 

− Во время вышеперечисленных работ в мои обязанности входило: изначально наблюдать за 
работой профессионалов, запоминать особенности работы, максимально точно и 
профессионально выполнять данные обязанности, такие как: контролировать деятельность 
детей во время игр и различных упражнений, разговаривать с ними на доступном языке, 
проводить диагностическую беседу с ними (ДОУ № 1) ; Следить за дисциплиной и 
выполнением заданий; доступно объяснять задания; проводить психологические игры, 
тестирования, опросы, в последствии проводить их обработку (Школа среднего общего 
Образования № 111); Знакомство, установление контакта, исследование проблемы, 
выяснение запроса, поддержание разговора, заключение консультационного 
процесса(РОО "Аккорд"). Прием граждан на обследование на профосмотр и 
консультативно-диагностическое обследование. Обследование проводилось по тесту 
Векслера.( Психоневрологический диспансер №4). Диагностика личностных качеств, 
уровня стрессоустойчивости, обработка результатов(СДЮСШОР) 

− Главными результатами всего спектра работ, было обретение профессиональных навыков, 
расширение кругозора, умение быстро усваивать поступающую информацию и 
обрабатывать ее. 

− Характеристика о прохождении практике в в Психоневрологическом диспансере №4 
Приморского р-на г. Санкт-Петербурга: 

« Жаворонкова Н.А. проходила производственную практику в  Психоневрологическом диспансере 
№4 Приморского р-на г. Санкт-Петербурга. Во время практики принимала участие в 
консультативно – диагностическом приеме психиатрических больных и в обследованиях на 
профосмотр ( водительская комиссия, справки на работу и учебу) обратившихся по месту 
жительства. Проявила умения самостоятельно (в пределах компетентности) проводить 
экспериментально-психологические обследования, обрабатывать и анализировать полученные 
данные. Показала знание общих этических принципов и деонтологических норм 
профессиональной деятельности». 
 



 
Достижения в учёбе: 

− Подготовка и проведение олимпиады по психологии, для учащихся старшеклассников 
школ СПб; Разработка и проведение тренинга «Искусство общения» для студентов 
университета, иногородних колледжей, старшеклассников школ СПб  

− Тема дипломной работы: «Стрессоустойчивость как фактор результативности спортсменов 
легкоатлетов» 

− знание иностранных языков: Английский (базовый) 
− Владение ПК на уровне уверенного пользователя: знание MS Office, Word, Excel, Outlook, 

Internet Explorer, Opera, Power Point, Acrobat Reader. Знание оргтехники. Навыки работы с 
Интернетом. Навыки оперативного поиска необходимой информации и ее последующей 
обработки. 
 

Участие в международных проектах: участие во II международной конференции «Современная 
Россия: взгляд деловой молодежи» (тема выступления: «Деловая игра и тренинг как средство 
развития лидерских качеств»); участие в международной научно - практической конференции 
«Роль образования в формировании экономической, социальной и правовой культуры» (тема 
выступления: «Исследование правовых установок у студентов первого курса в рамках 
юридической психологии на базе виртуальной организации»). 

Личные качества: быстрая обучаемость; вежливость; дисциплинированность; добросовестное 
выполнение поставленных задач; желание работать; жизнерадостность; коммуникабельность; 
креативность; организаторские способности; исполнительность; воспитанность; ответственность; 
навыки делового общения. 

Контактные данные:  
Московкина Елена Юрьевна, отдел по работе с выпускниками и работодателями СПбУУиЭ 
Тел.: 363 42 91 
E-mail: e.moskovkina@spbume.ru 
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