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Серова 

Елена Сергеевна 

 (Педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог) 

(конкурсная номинация) 

 

1. Общие сведения 

Муниципальное образование Костромская область 

Населенный пункт Город Шарья 

Дата рождения (день, месяц, год)  24.03.1979г. 

Место рождения Город Шарья Костромской области 

Адреса в Интернете (сайт, блог  

и т. д.), где можно познакомиться с 

участником и публикуемыми им 

материалами  

https://clck.ru/33Lb8G 

 

2. Работа 

Место работы (наименование  

учреждения  

в соответствии с уставом) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№21» городского округа город Шарья Костромской 

области 

Занимаемая должность Педагог-психолог 

Преподаваемые предметы 

(дисциплины, междицсиплинарные 

курсы, программы дополнительного 

образования и др.) 

Коррекционно-развивающие программы 

(психокоррекционные) 

Классное руководство (если есть) в 

настоящее время, в каком 

классе/группе  

нет 

Общий трудовой стаж (полных лет 

на момент заполнения анкеты) 
17 лет 

Общий педагогический стаж 

(полных лет на момент заполнения 

анкеты) 

1 год 6 мес. 

Квалификационная категория нет 

Почетные звания и награды (на-

именования и даты получения) 
нет 

Послужной список (места и сроки 

работы за последние 10 лет) 
1
 

Нижегородский масложировой комбинат 

Компания «Объединѐнный кондитер» 

Преподавательская деятельность 

по совместительству (место ра-

боты и занимаемая должность) 

нет 

 

 

 

                                                 
1 Поля информационной карты, выделенные курсивом, не обязательны для заполнения. 

САЙТ  
ПЕДАГОГА 

https://clck.ru/33Lb8G


3. Образование 

Название и год окончания учреж-

дения профессионального образо-

вания 

Частное образовательное учреждение высшего 

образования Академия управления и производства, 

г.Москва, 2022г. 

Специальность, квалификация по 

диплому 
Квалификация бакалавр, психология 

Дополнительное профессиональное 

образование за последние три года 

(наименования образовательных 

программ, модулей, стажировок и 

т. п., места и сроки их получения) 

Вятский социально-экономический институт «Основы 

христианской психологии» Курсы повышения 

квалификации. Срок обучения 7 месяцев. (период 

обучения октябрь 2022г-апрель2023г) 

Знание иностранных языков 

(укажите уровень владения) 
нет 

Ученая степень нет 

Название диссертационной работы 

(работ) 
нет 

Основные публикации (в т. ч. бро-

шюры, книги) 
нет 

4. Общественная деятельность 

Участие в общественных органи-

зациях (наименование, направление 

деятельности и дата вступления) 

нет 

Участие в деятельности органов 

коллегиального управления 

организацией 

нет 

Участие в разработке и реализации 

муниципальных, региональных, 

федеральных, международных 

программ и проектов  

(с указанием статуса участия) 

нет 

5. Досуг 

Хобби Вокальная студия «Созвездие» 

Спортивные увлечения нет 

Сценические таланты Автор прозаических произведений 

Сольное вокальное исполнение 

6. Контакты 

Рабочий адрес с индексом 157500, Костромская область город Шарья 

ул.Октябрьская, д.17 

Домашний адрес с индексом 157500, Костромская область, город Шарья, 

ул.Александра Соколова, д.3 

Рабочий телефон с междугородним 

кодом 

8(49449)50127 

Домашний телефон с междугород-

ним кодом 

нет 

Мобильный телефон с междуго-

родним кодом 

8-910-953-57-52 

Факс с междугородним кодом 8(49449)50127 

Рабочая электронная почта school-21@inbox.ru 

Личная электронная почта serova.elena38@gmail.com 

Адрес личного сайта в Интернете https://clck.ru/33Lb8G 

Адрес сайта организации в Интер-

нете 
http://www.eduportal44.ru/Sharya/shool21.aspx 

 

https://clck.ru/33Lb8G

