
 

Социальный педагог МБУ ДО МО Плавский район "ЦППМСП "Доверие" 

 

Захарова Галина Станиславовна 

 

        Захарова Галина Станиславовна имеет высшее педагогическое 
образование – в 2008 году она закончила факультет психологии Тульского 
государственного педагогического университета имени Л.Н. Толстого  с 
присвоением квалификации преподаватель дошкольной педагогики и 
психологии. Имеет высшую квалификационную категорию. Общий 
педагогический стаж работы – 27 лет, стаж работы социальным педагогом – 9 
лет. 



      Направление работы:  профилактика развития зависимостей, 
профессиональное самоопределение,  формирование навыков 
конструктивного разрешения конфликтов посредством медиации среди 
подростков; оказание методической и консультативной помощи по 
вышеуказанным направлениям  педагогам и родителям подростков. 

Аттестационный лист  /2014/zakh_att.pdf 

 

Аттестационный лист  /2020/prikaz_ipk_o_prisvoenii_vysshej_kategorii-
756_ot_1.pdf 

 

 Дипломы и благодарности /2020/gramoty_i_blagodarnosti.pdf 

- диплом победителя  - I  место -  в региональном  конкурсе антинаркотических 
профилактических программ «Все цвета, кроме черного»,  приказ № 1873 от 
15 декабря 2016г.; 

 

- диплом  за III  место в  региональном конкурсе эффективных практик  в 
системе дополнительного образования Тульской области,  номинация 
«Методический калейдоскоп», приказ № 1640 от 25.12.2018г.; 

 

-  благодарность за качественную подготовку к участию во II региональном 
конкурсе волонтёров школьных служб примирения «Мастерство юных 
медиаторов»  учащейся 10 класса МБОУ МО Плавский район «Плавская СОШ 
№2» Тарасовой Ренаты, занявшей 3 место в 2019 году; 

 

- благодарность за значительный вклад в создание и развитие школьной 
службы примирения МБОУ МО Плавский район «Плавская СОШ №2». 

   

 

Свидетельства о повышении квалификации: 

 

Свидетельство о повышении квалификации /2014/zakh_sv_pov_kv_001.pdf 

 



Сертификат участия в семинаре "Повышение качества реализации систем 
профориентации на территории Тульской области" /2014/zakh_sert_003.pdf 

 

Сертификат участия в информационно-методическом обучающем семинаре 
"Профилактика потребления ПАВ среди молодежи" /2014/zakh_sert-001.pdf 

 

Сертификат участия в обучающем семинаре "Профилактика суицидального 
поведения несовершеннолетних в Тульской области" /2014/zakh_ud_001.pdf 

 

-  по дополнительной профессиональной программе «Школьно-семейный 
конфликт: работа с конфликтами в стадии эскалации» 24 часа, 
Межрегиональная общественная огранизация «Общественный центр 
«Судебно-правовая реформа»», 2017 год 

- по дополнительной профессиональной программе  «Подготовка медиаторов 
и организация медиативной службы в образовательном учреждении», 108 
часов  Министерство образования ТО «ИПК и ПП РО ТО», 2019 год 

Сертификаты участия в семинарах: 

- Всероссийской недели профессиональной ориентации  «Профессиональная 
ориентация и профессиональное самоопределение в современной России: 
задачи, содержание, технологии»,  Министерство образования и науки РФ 
ФГАУ «Федеральный институт развития образования», 2015 год 

- регионального круглого стола  «Вопросы профориентационной работы с 
обучающимися в контексте федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования»,  ГОУ ДПО ТО «ИПКиППРО ТО», 2015 год 

 

 - по дополнительной профессиональной программе «Психологические 
аспекты профессиональной ориентации подростков» 108  часов,  
Министерство образования ТО ГОУ ДПО ТО «ИПКиППРО ТО»,  2015 год 

- по дополнительной профессиональной программе «Профилактика 
правонарушений несовершеннолетних»  72 часа,  Министерство образования 
ТО ГОУ ДПО ТО «ИПКиППРО ТО»,  2015 год 

- по дополнительной профессиональной программе «Введение в медиацию и 
основы восстановительного подхода» 72 часа,  ФГБУ «Федеральный институт 
медиации»,   2016 год 



- областной научно-практической конференции «Межведомственное 
взаимодействие образовательных организаций и социальных институтов 
региона в развитии профилактического антинаркотического пространства»,  
ГОУ ДПО ТО «ИПКиППРО ТО», 2015 год 

-  областной научной конференция «Психолого-педагогические основы 
формирования здорового образа жизни обучающихся,  в контексте 
профилактики наркозависимости», ГОУ ДПО ТО «ИПКиППРО ТО», 2016 год 

- региональной педагогической мастерской «Профилактика негативных 
явлений в детской и подростковой среде» в рамках работы Ассоциации 
психологов образовательных организаций ТО,  ГОУ ДПО ТО «ИПКиППРО 
ТО», 2016 год 

-региональной педагогической мастерской «Позитивная профилактика 
деструктивных явлений (суицида) в подростковой среде. Работа с семейным 
неблагополучием» в рамках работы Ассоциации психологов образовательных 
организаций ТО,  ГОУ ДПО ТО «ИПКиППРО ТО», 2016 год 

- областной научной конференции «Психолого-педагогические основы 
формирования здорового образа жизни обучающихся,  в контексте 
профилактики наркозависимости»,  ГОУ ДПО ТО «ИПКиППРО ТО», 2017 год 

- региональной конференции  «Проблема партнёрства школы, семьи в 
контексте профилактики наркозависимости детей и подростков»,  ГОУ ДПО 
ТО «ИПКиППРО ТО», 2019 год 

- регионального научно-практического  семинара «Психологические аспекты 
формирования навыков ответственного поведения у несовершеннолетних 
обучающихся»,  ГОУ ДПО ТО «ИПКиППРО ТО», 2019 год 

- практико-ориентированного семинара-тренинга  «Медиативная 
восстановительная технология «семейный совет» как эффективный 
инструмент в   разрешении семейных конфликтов с участием 
несовершеннолетних»,  Кризисный  Центр помощи женщинам г. Тула, 2019 
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