
Заявка
муниципального бюджетного учреждения Губкинского городского 

округа «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»  
на участие в областном конкурсе профессионального мастерства 

«Доброе сердце» среди педагогов организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и социально-реабилитационных  

учреждений для несовершеннолетних

Фамилия, имя, отчество 
(полностью)

Журавлева Елена Федоровна

Дата и место рождения 14.11.1970 г., г. Губкин
Образование. Название, год 
окончания учреждения 
профессионального образования, 
факультет, специальность, 
квалификация по диплому.

высшее.
Старооскольское педагогическое t 
училище, 1992 г., специальность 
«Преподавание в начальных классах», 
квалификация «Учитель начальных 
классов, воспитатель группы 
продленного дня»; 
автономная некоммерческая 
образовательная организация высшего 
профессионального образования 
«Воронежский экономико-правовой 
институт», 2013 г., социально-правовой 
факультет, специальность 
«Психология», квалификация 
«Психолог. Преподаватель 
психологии».

Место работы муниципальное бюджетное учреждение 
Губкинского городского округа 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»

Должность педагог-психолог
С гаж (общий, педагогический и в 
данном учреждении).

общий -  25 лет; 
педагогический -  25 лет; 
в данном учреждении -  4 года

Квалификационная категория. 
Почётные звания и награды 
(наименования и даты их 
получения).

первая
нет

Дополнительное
профессиональное образование (за 
последние 3 года).

- заочные курсы повышения 
квалификации с использованием 
Интернет-технологий (в форме 
дистанционного обучения) для



специалистов школ приемных 
родителей и служб сопровождения 
семей на базе федерального 
государственного бюджетного научного 
учреждения «Институт управления 
образованием РАО» по заказу 
Министерства образования и науки 
России в рамках реализации 
государственного контракта 
«Организационно-методическое 
сопровождение деятельности по 
устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей» (72 часа), г. 
Москва, 2016 г.

Общественная деятельность.

Обязательное участие в работе 
методических объединений 
(указать в материалах заочного

Участник творческих групп по 
подготовке к ежегодным мероприятиям 
муниципального уровня:
- конкурс по благоустройству и 
озеленению территории учреждения в 
номинации «Лучший дворик») (2015 -  
2018 гг.);

- конкурс литературно-музыкальных 
композиций, посвященных Великой 
отечественной войне» (2017 г.).

Участник творческих групп по 
подготовке и проведению творческих 
конкурсов «Социальная открытка» 
среди сотрудников социальных 
учреждений управления социальной 
политики Губкинского городского 
округа (2014-2016 гг.).

Участник реализации программ, 
направленных на защиту материнства и 
детства, поддержку семей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации 
совместно с Губкинским 
территориальным Советом женщин 
(2016 - 2018 гг.).

- с 2017 г. член методического 
объединения педагогов 
муниципального бюджетного



этапа и осветить в представлениях 
одного этапа).

Участие в разработке и реализации 
проектов (с указанием статуса 
участия).

учреждения Губкинского городского 
округа «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних».

- участие в реализации проекта 
администрации Губкинского городского 
округа «Формирование ответственного 
родительства и укрепление института 
семьи» (проведение просветительской 
работы с населением Губкинского 
городского округа, в том числе 
посредством СМИ), 2014-2015гг.;

- участие в реализации проекта 
«Создание и организация работы 
«Школа тьюторов» (оказание 
содействия специалистам ОГБУ 
«Реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями» в организации 
мероприятий для родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья ), 2 0 1 4 - 2 0 1 6  гг,;

- участие в реализации 
межведомственного проекта «Создание 
системы оказания медицинской, 
юридической, психологической и 
социальной помощи детям, 
пострадавшим от сексуального насилия 
и жестокого обращения» (оказание 
экстренной психологической помощи 
детям в рамках деятельности кабинета 
по оказанию помощи детям, 
пострадавшим от сексуального насилия 
и жестокого обращения) ,2015 -2 0 1 7  
гг.;

- участие в реализации проекта 
управления социальной политики 
администрации Губкинского городского 
округа «Развитие института 
замещающих семей на территории 
Губкинского городского округа «Время



аиста» (член рабочей группы проекта, 
ответственная за проведение обучения 
лиц в Службе подготовки граждан, 
желающих принять на воспитание в 
семью детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей и оказание 
комплексной консультативной помощи 
замещающим семьям, кандидатам в 
опекуны, попечители, приемные 
родители), 2015 -  2016 гг.;

- участие в реализации проекта 
управления социальной политики 
администрации Губкинского городского 
округа «Развитие института социальной 
няни («Бабушка на час»)» (член рабочей 
группы проекта, ответственная за 
выполнение мероприятий проекта), 
2 0 1 6 -2 0 1 7  гг.;

- участие в реализации регионального 
проекта «Профилактика и коррекция 
синдрома профессионального 
выгорания сотрудников системы 
социальной защиты населения 
Белгородской области» (диагностика 
синдрома профессионального 
выгорания сотрудников системы 
социальной защиты населения 
Белгородской области, подготовка и 
проведение практических занятий с 
элементами тренинга), 2017 г.;

- участие в реализации проекта 
управления социальной политики 
администрации Губкинского городского 
округа «Развитие интереса к 
познавательной деятельности у 
воспитанников социально
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних посредством 
создания «мини-огорода» 
(«ЭКОгрядка») (ответственная за 
выполнение мероприятии проекта),
2017 г.;_________________________________
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Досуг. Хобби

:

- участие в реализации проекта 
управления социальной политики 
администрации Губкинского городского 
округа «Трансляция позитивного 
образа пожилого человека на жителей 
Губкинского городского округа 
(«Хорошо за 70!»)» (ответственная за 
выполнение мероприятий проекта),
2018 г.;

- участие в реализации проекта 
управления социальной политики 
администрации Губкинского городского 
округа «Приобщение воспитанников 
социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних к 
региональному культурному наследию 
«Моя родная Белгородчина» 
(ответственная за выполнение 
мероприятий проекта), 2018 - 2 0 1 9  гг.

- рукоделие (вязание, изготовление 
открыток);
- цветоводство;
- дизайн интерьера;
- чтение художественной литературы.

Публикации. Адрес сайта 
учреждения в Интернете и 
интернет-странички педагога на 
нём с конкурсными материалами • 
участника. Адреса в Интернете 
(сайт, блог и т. д.), где можно 

1 ознакомиться с публикуемыми 
участником конкурса материалами

- Журавлева Е.Ф. Ответственное 
родительство -  залог будущего детей /
Е. Ф. Журавлева / / Эфир Губкина . -  
2014.;

- Журавлева Е.Ф. Нет жестокому 
обращению с детьми! / Е.Ф. Журавлева 
// Только вместе (сборник методических 
материалов по работе с родителями 
несовершеннолетних, находящихся в 
трудной жизненной ситуации). -  
Белгород, 2015. -  64 с.;

- Журавлева Е.Ф. Ответственное 
родительство. Мама, папа, я -  моя семья 
/ Е.Ф. Журавлева // Новое время. -  
2016.;



- Журавлева Е.Ф. Профилактика и 
коррекция синдрома 
профессионального выгорания /
Е.Ф. Журавлева //Беспризорник». - М., 
2018. - №4. - 65 С.;

- Журавлева Е.Ф. Игротерапия как 
метод социальной реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями здоровья / Е. Ф. 
Журавлева // Управление социальной 
политики администрации Губкинского 
городского округа [Электронный 
ресурс]. - 2016. -  Режим доступа: 
1Шр://губкин-усп.рф/пе\¥5.

- Журавлева Е.Ф. Профилактика 
профессионального выгорания 
социальных работников / Е. Ф. 
Журавлева // МБУ Губкинского 
городского округа «Социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» [Электронный 
ресурс]. - 2017. -  Режим доступа: 
http://srcgubkin.ru

- Журавлева Е.Ф. Неделя психологии /
Е. Ф. Журавлева // МБУ Губкинского 
городского округа «Социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» [Электронный 
ресурс]. - 2017. -  Режим доступа: 
http://srcgubkin. ru

- Журавлева Е.Ф. Занятие «Радуга 
настроения» / Е. Ф. Журавлева // МБУ 
Губкинского городского округа 
«Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»
[Электронный ресурс]. - 2018. -  Режим 
доступа: http://srcgubkin.ru

- Журавлева Е.Ф. Всероссийский 
конкурс статей «Золотое перо» 
социальных служб России / Е. Ф._______

http://srcgubkin.ru
http://srcgubkin
http://srcgubkin.ru


Журавлева // МБУ Губкинского 
городского округа «Социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних» [Электронный 
ресурс]. - 2018. -  Режим доступа: 
http://srcgubkin.ru

адрес сайта учреждения 
http://srcgubkin.ru

персональный сайт
https://nsportal.ru/zhuravleva-elena-
fedorovna

Хема представляемого материала: 
педагогического опыта, 
программы, инициативы

«Радуга дружбы»
Дополнительная общеобразовательная 
(общеразвивающая) модифицированная 
программа по развитию 
коммуникативных навыков у 
воспитанников подросткового возраста 
в условиях социально
реабилитационного центра для 
несовершеннолетних с использованием 
методов игровой и мультимодальной 
арт-терапии

Тема мастер-класса «Применение техник мультимодальной 
арт-терапии в работе по развитию 
коммуникативных навыков 
воспитанников подросткового возраста»

: С положением о данном конкурсе 
j ознакомлен (а), желаю участвовать 

(подпись) %
Домашний адрес

Телефон
E-mail

г. Губкин, ул. Петра Великого д. 10, 
кв. 14
моб.: 8-951-132-23-66 
lena.elena-zhuravleva2016@yandex.ru

! Дата подачи заявки (число, месяц, 
год)

29 октября 2018 года

£^\ская (

.Директор 
ского городского округа 

забилитационный центр 
)вершеннолетних» 7 Е. Толмачева

http://srcgubkin.ru
http://srcgubkin.ru
https://nsportal.ru/zhuravleva-elena-
mailto:lena.elena-zhuravleva2016@yandex.ru

