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Имя: Татьяна _________________________________________ 

 

Отчество: Геннадьевна ______________________________  

 

Дата рождения: 21.01.1994__________________________ 

 

Год окончания МГПУ: 2017____________________________________________________ 

 

Факультет: психологии и дефектологии _______________________________________ 

 

Специальность/профиль подготовки: Практическая психология __________ 

 

Город проживания в настоящее время: Рузаевка___________________________ 

 

Текущее место работы: МБДОУ «Детский сад «Радуга» 

комбинированного вида г. Рузаевка___________________________________________ 

 

Занимаемая должность: педагог-психолог __________________________________ 

 

Контактный телефон: +79093276374__________________________________________ 

 

E-mail: bylkina_tanyusha@mail.ru ________________________________________________ 

 

Дополнительная информация (общественная работа, научная 

деятельность, награды, звания и др.)  

 2017 г. - участник, Сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях муниципальной 

образовательной среды: опыт и перспективы развития. Тема "Реализация 

профориентационной работы в детском саду как первая ступень к 

определению своего места в социуме ". Организатор - МРИО. 

 2018 г. - участник, Международная заочная научно-

практическая конференция "Психологическое благополучие современного 

человека". Тема "Особенности психологического здоровья детей 



дошкольного возраста, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья". Организатор - «Уральский государственный педагогический 

университет г. Екатеринбург. 

 2017 г. - участник, Всероссийский семинар по вопросам 

ресоциализации подростков, подвергшихся деструктивному 

психологическому воздействию сторонников религиозно-экстремистской 

и террористической идеологии. Организатор - РГСУ . 

 2017 г. - участник, Международная научно-практической 

интернет-конференция "Инновационный потенциал непрерывной 

образовательной системы Л. Г. Петерсон: сохраняя прошлое, создаем 

будущее"". Организатор - НОУ "Институт системно-деятельностной 

педагогики". 

 2016 г. - докладчик, Международная научно-практическая 

конференция с элементами научной школы для молодых ученых. Тема 

"Исследование стрессоустойчивости и конфликтоустойчивости студента-

первокурсника в контексте развития психологической безопасности". 

Организатор - МГПИ им. М. Е. Евсевьева. 

 2016 г. - участник, Международная научно-практическая 

конференция "Результаты научных исследований". Организатор - НИЦ 

"Аэтерна". 

 2015 г. - участник, Международная научно-практическая 

конференция "Современная наука: Теоретический и практический взгляд". 

Организатор - МЦИИ "Omega science". 

 2017 г. - Коррекционное занятие в сенсорной комнате с 

использованием современных методов коррекции эмоциональной сферы 

детей, в том числе с ОВЗ. 

 2018 г. - Учебно-методическое пособие "Укрепление 

психологического здоровья в контексте развития творческих 

способностей, в том числе с ОВЗ" . Утвержден: ГБУ ДПО "Мордовский 

республиканский институт образования". 
 
 

 

 


