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В 2006 г присвоено звание «Психолог 

года – 2006» г. Челябинска в 

номинации «Психолог-дошкольник». 

Стаж работы по 

специальности: 6 лет,  

общий стаж работы - 11 лет. 

2005 г. закончила ФГОУ ВППО 

«ЧелГУ» по специальности 

«Специальный психолог» 



• В июне 2009 защита кандидатской диссертации на кафедре специальной психологии 
ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет» г. Екатеринбург. 
Тема: «Специфика проявления состояния одиночества и коррекция его негативного 
влияния на личностное развитие подростков с задержкой психического развития, 
воспитывающихся в разных условиях». Октябрь 2009 решение ВАК МОиН РФ о 
присуждении ученой степени кандидата психологических наук (специальность 19.00.10 
– коррекционная психология).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ В КОГНИТИВНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

АСПЕКТЕ 



Повышение квалификации 

 2015 г. Профессиональная 

переподготовка «Технологии 

управления персоналом» на базе ГБОУ 

ДПО ЧИИПКРО (516 ч.) 

2010 г. Повышение 

квалификации по теме 

«Психологическое 

сопровождение детей в ДОУ» на 

базе ГОУ ДПО ЧИППКРО  

( 72 ч.) 



Участие в реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации  

и программ профессиональной переподготовки 

• Содержание и методы психолого-

педагогического сопровождения 

образовательного процесса ( 72 ч) 

• Технологии управления персоналом (516 ч) 

• Практическая психология в образовании  

• (516 ч) 

 

 

 



Авторские модульные курсы, реализованные Е. А. Селивановой 

Повышение квалификации педагогов, 

работающих с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Повышение квалификации  

педагогов, работающих с детьми, 

попавшими в трудные жизненные 

ситуации 

- Психолого-педагогическое обеспечение 

профессиональной деятельности педагога: Эффективные 

приемы коммуникации с обучающимися, имеющими 

задержку психического развития 

- Психолого-педагогическое сопровождение  

воспитанников детских домов, приютов и 

интернатов 

- Психолого-педагогическое обеспечение 

профессиональной деятельности педагога: методы 

психолого-педагогической диагностики и коррекции 

негативных личностных проявлений у ребенка с ЗПР 

- Профилактика дезадаптации воспитанников 

детских домов, приютов и интернатов 

- Психолого-педагогическое обеспечение 

профессиональной деятельности педагога: формирование 

безопасного поведения у ребенка с ЗПР 

- Профилактика деструктивного переживания 

одиночества у подростков, воспитывающихся в 

сиротских учреждениях 

- Психология ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья 
- Сказкотерапия как эффективное средство 

психологического сопровождения учащихся 
- Практическая психосоматика:  

профилактика и психологическая  

коррекция психосоматических  

нарушений у детей и взрослых 

- Использование методов  

арт-терапии для гармонизации эмоционального 

состояния дошкольников и учащихся 

- Алгоритмы разрешения конфликтов в 

образовательно-воспитательном процессе 

 



Учебно-методическая работа 

Соавтор 

учебного пособия 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

учителя» 



 

Участие в областном конкурсе 

профессионального мастерства 

«Педагог-психолог года 

Челябинской области 2016 г.» 



Член редакционной коллегии международных  
научно-практических конференций:  

«Интеграция методической (научно-методической) работы и системы 

повышения квалификации кадров» 

«Модернизация системы профессионального образования на основе 

регулируемого эволюционирования» 



 

 Принципы динамического обучения педагогов в 

системе дополнительного профессионального 

образования 

Современные проблемы науки и образования. 

– 2015. – № 1-1.; 

URL: http://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=19137  

0,5 

(авт.вк0,25) 

Д.Ф. 

Ильясов 

Психолого-педагогическая поддержка одаренных 

старшеклассников в преодолении тревожности 

Фундаментальные исследования.  

Выпуск№ 12-1 / 2014  

0,6 

(авт.вк0,25) 

Д.Ф. 

Ильясов 

Использование учителем методов 

психологического воздействия на подростков в 

образовательном процессе 

Фундаментальные исследования. – 2014. – № 3 

(часть 2). – стр. 422-426;  URL: 

www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&

article_id=10002920 

0,5   

Психолого-педагогическое сопровождение 

одаренных старшеклассников и педагогов-

тьюторов при подготовке к олимпиаде 

Современные проблемы науки и образования. – 

2014. – № 2; URL: http://www.science-

education.ru/116-12034 

0,5/0,25 Н.Ю. 

Андреева 

Психологическое обоснование роли учителя в 

управлении педагогическими конфликтами 

(статья) 

Современные проблемы науки и образования. – 

2014. – № 1; URL: http://www.science-

education.ru/115-11983 

0,5   

 

Проблемы эмоционального развития 

воспитанников детских домов 

Вестник Костромского государственного 

университета им. Н.А. Некрасова – Кострома, 2010. 

Том 16, № 4 (октябрь-декабрь) - С.258-260 

0,5 

 

Специфика проявления одиночества у 

подростков с ЗПР, воспитывающихся в семье и в 

детском доме 

Сибирский педагогический журнал.–

Новосибирск,2008. –№ 10.– C.332-343 

 

0,7 

 

Публикации в российских журналах из перечня ВАК 

Наименование работы Выходные данные 
Объем в 

п.л.  
Соавторы 



Участие в конференциях в качестве слушателя 

 



Участие в научно-практических 

конференциях различного уровня 
• Ежегодное участие в Международных, Региональных и Всероссийских научно-

практических конференциях: 

•  "Тенденции дополнительного профессионального образования в контексте 
современной образовательной политики", 

• "Модернизация системы профессионального образования на основе регулируемого 
эволюционирования", 

• "Интеграция методической, научно-методической работы и системы повышения 
квалификации кадров", а также конференциях по актуальным проблемам дошкольного 
образования. 

Автор более 50-ти публикаций в 

научной и популярной литературе 



 



Монография 
ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: СПЕЦИФИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НА 

РАЗЛИЧНЫХ УРОВНЯХ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 

Солодкова М.И., Ильясов Д.Ф., Баранова Ю.Ю., Коптелов А.В., Коузова 

Е.А., Тюрина Е.А., Обоскалов А.Г., Таран Т.В., Кисляков А.В., Яковлева 

Г.В., Данельченко Т.А., Севрюкова А.А., Селиванова Е.А., Дударева О.Б., 

Маркина Е.И., Чипышева Л.Н., Ильина А.В., Машуков А.В. 

. Челябинск, 2015.  



Публикации в журналах  

 

Селиванова Е.А., Андреева Н.Ю., Курышова Л.А. 

Психологические особенности организации обучения 

педагогов // Научно-теоретический журнал. - 2014. № 2. 

С. 20. 

 

Селиванова Е.А., Использование психологических техник 

для развития рефлексии в процессе обучения слушателей 

// Научное обеспечение системы повышения 

квалификации кадров. – Челябинск, № 3 (20).  

 

Селиванова Е.А. Кудинов В.В., Нижегородова Л.А. 

Формирование представлений у педагогов о техниках 

эмоциональной саморегуляции // Современное 

дополнительное профессиональное педагогическое 

образование. - № 4. 2016 (электронный журнал) 



По заказу Администрации Губернатора Челябинской области является разработчиком детской 

книги  «Азбука профессий. Южный Урал» для первоклассников Челябинской области 


