АБСАЛЯМОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА
Год рождения: 1985
Место проживания: г.Москва
Образование:
2002 – 2007 Оренбургский Государственный Педагогический Университет,
педагог-психолог. Диплом с отличием.
Дополнительное образование:
2007-2008 - очно-заочная школа «Практическая психология», НОУ «ВЭГУ»
Дисциплины:
- тренинг командообразования;
- индивидуальное и семейное консультирование;
- арт-подход;
- психосинтез;
- НЛП и эриксоновский гипноз;
- телесно-ориентированный подход;
- трансперсональная и экзистенциальная психология.
2010 - ФППС ОрГМА, повышение квалификации по курсу «Клиническая
психология»

Дисциплины:
- общая медицинская психология;
- психопатология;
- патопсихология;
- нейропсихология.
Опыт профессиональной и трудовой деятельности:
1) Январь 2014 – по настоящее время – частная психологическая практика,
тренинги личностного роста, индивидуальные консультации;
2) Декабрь 2012 – декабрь 2013 – психолог Центра психофизиологического
обеспечения надежности профессиональной деятельности и
работоспособности персонала ОАО «МОЭСК».
Обязанности:
- проведение психологического тестирования и собеседования кандидатов на
должности компании, анализ результатов и составление психологических
заключений на основе профессионально-важных качеств данной должности;
- проведение психологических консультаций по результатам тестирования и
по личным запросам сотрудников компании;
- разработка и проведение тренинговых обучающих программ для персонала
компании.
3) Сентябрь 2012 – декабрь 2012 - учитель младших классов, психолог в НОУ
«Центр Эрудит».
Обязанности:
- индивидуальная работа с детьми по общеобразовательной программе;
- занятия по развитию речи;
- групповые психологические развивающие занятия.
4) Февраль 2012 –май 2012, психолог в центре Интегративных
психотехнологий «Подорожник».
Обязанности:
- проведение диагностических исследований участников тренингов до и
после проведения занятий, анализ динамики изменений;
- рекламная деятельность в социальных сетях, написание статей.
5) Апрель 2011 – январь 2012, частная практика, психологическое
консультирование, проведение семинаров (по психологии зависимости),
мастер-классов (основы ребефинга), в том числе, по собственным
программам.
6) Август 2007 – март 2011, ГУЗ «Оренбургский Областной Клинический

Наркологический Диспансер», медицинский психолог.

Обязанности:
- проведение групповых тренинговых занятий;
- индивидуальное консультирование;
- семейное консультирование;
- проведение экспериментально-психологических исследований, анализ
эффективности реабилитационных мероприятий.
Награды: почетная грамота в связи с днем медицинского работника.
Профессиональные цели и ценности: постоянное
самосовершенствование, самообразование, чтение специальной литературы;
эмпатия, уважение к индивидуальности, гибкий подход к выбору тактики
работы.
Профессиональные приоритеты: гуманистическая психология,
ребефинг, психосинтез.
Личностные качества: доброжелательность, гибкость,
наблюдательность, умение слушать, чуткость, организованность, умение
работать в команде.

