
Реутова Елена Сергеевна  

ЗАНИМАЕМАЯ  ДОЛЖНОСТЬ. 

Практикующий психолог, консультант 12 -шаговой программы, психодраматист, специалист по 

детско-родительским отношениям.   

БАЗОВОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (КВАЛИФИКАЦИЯ) 

Пермский государственный педагогический институт 

Специальность: Педагогика и психология дошкольная. 

Квалификация: преподаватель дошкольной педагоги и психологии 

Годы обучения: 1990 – 1995г.  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ГОО ДПО " Институт повышения квалификации - РМЦПК" 

Специальность: Психологическое консультирование 

Квалификация: Психологическое консультирование 

Годы обучения: 2012 – 2014 

Психологические методы работы с семьёй 

 Государственная образовательная организация дополнительного профессионального 

образования " Институт повышения квалификации" 

Год получения: 2014 

Консультирование и психотерапия детей и подростков. Интегративный подход. Теория и 

практика. 

 Государственная образовательная организация дополнительного профессионального 

образования " Институт повышения квалификации" 

Год получения: 2016 

"Метод 12-шаговой терапии ( Программа 12 шагов) 

 Министерство образования и науки Республики Татарстан Государственное образовательное 

учреждение Республиканский центр психолого-педагогической реабилитации . 

Год получения: 2014 

Психодрама и ролевые игры в групповой и индивидуальной работе" 

 Институт групповой психотерапии и социального проектирования 

Год получения: 2016 

Сказкотерапия средствами психодрамы и ролевой игры" 

 Институт групповой психотерапии и социального проектирования 

Год получения: 2018 

Метафорические Ассоциативные карты" 

 Психологический цент "Свет маяка" 

Год получения: 2016 



Метафорические ассоциативные карты: теория и практика" 

Выдан: " Центр Психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" г. Пермь 

Год получения: 2017 

Обучение специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Технологии работы с семьёй . 

 Автономная некоммерческая организация "Согласие" 

Год получения: 2017 

СТАЖ   ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ –31 ГОД. 

СТАЖ  ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  - 8 ЛЕТ. 

СФЕРА  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

- консультант программы  12 шагов.  
- организация и проведения тренингов  для взрослых и подростков,  
- профилактика  профессионального  выгорания педагогов,  
- индивидуальное консультирование . 
 
АВТОРСКИЕ  СЕМИНАРЫ. 
«Коррекция сложного поведения  подростков».  
 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАНИЙ НА ПРАКТИКЕ. 
 
Работа с группами  созависимых с  применением   программы  12 Шагов. 
ООО « КАЦ» - психолог 
 

Благодарственные письма: 
 Министерства  образования  и науки Пермского края  ИГПУ  профиль « Психология и социальная 
педагогика» . проведение мастер классов на   V Всеросcийской научно практической конференции 
« Безопасное детство»  - 2018 год  
 
Благодарственное письмо : Министерства  образования  и науки Пермского края  ИГПУ  профиль 
 «Психология и социальная педагогика» , проведение мастер классов  - 2018 год. 
 
Территориальное  управления Министерства социального развития Пермского края по городу 
Перми – 2108 год.  
 
КОНТАКТЫ : 
 
тел:  8 982 486 91 58  
е-mail:  reutowa@mail.ru 
 
 


