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 Образование  высшее, РГПУ им. Герцена, специальность: учитель биологии и 

педагог-психолог  

ГБУДПО С-Пб АППО профессиональная переподготовка по программе 

«Логопедия» 2016 год 

ГБУДПО С-Пб АППО аспирантура 2018-2022 

 Педагогический стаж 23 года. 

 Высшая квалификационная категория по должности педагог-психолог  

 Почетный работник общего образования Российской Федерации 

 

Награды и поощрения за участие в конкурсах: 

 2004г. Победитель районного смотра-конкурса кабинетов психологов. 

 2005г. Победитель районного конкурса «Ярмарка педагогических проектов и идей» 

 2007г. Лауреат районного конкурса «Ярмарка педагогических проектов и идей» 

 Благодарность за работу в жюри районного конкурса 2010г. 

 Благодарность за участие в акции «Я и ДРУГой – нам жить вместе» 

 Благодарность за работу в жюри районного конкурса 2015г. 

 Дипломант 2 тура конкурса педагогических проектов и идей «Образование для 

будущего» 2015г. 

 Лауреат районного конкурса педагогических достижений 2015г. 

 Победитель районного фестиваля-конкурса педагогов-психологов 2016г. 

 Победитель Первого Санкт-Петербургского фестиваля «Мы вместе» в номинации 

«Фото-, видео-, слайд-шоу, презентация» 2016г. 

 1 место в районном этапе городского конкурса методических разработок 2018 

 2 место в районном конкурсе лэпбуков «Здоровый образ жизни» 2018 

 2  место в районном конкурсе авторских компьютерных презентаций по 

профилактике ДДТТ 2019 

 Дипломант (3 место) районного фестиваля-конкурса «Лучшее из практики 

педагогов-психологов 2019 

 1  место в районном конкурсе авторских компьютерных презентаций по 

профилактике ДДТТ 2020 

 

Дополнительное обучение:   

-    2020г. ГБУ ДППО ЦПКС «ИМЦ» ВО «Теория и практика эффективного 

сотрудничества в школе: основы медиации» 72 ч. 

-    2017г. ГБОУДПОЦПКС Василеостровского района «Теория и практика эффективного 

сотрудничества в школе: основы медиации» 36 ч. 

- 2014г. РГПУ им. Герцена «Песочное рисование в психолого-педагогической 

практике» 40 ч. 

- 2013г. НОУ ДПО «Институт биологической обратной связи» 72ч. 

- 2012г. АППО «Ресурсы развития ДОУ»  

- 2010г. ГОУ ДППО ЦПКС ВО» Методическое руководство по организации 

педагогического процесса, направленного на развитие культуры здоровья детей 

дошкольного возраста» 

- 2010г НП «Центр экономики образования» «Казенное, бюджетное, автономное 

учреждение (реализация 83-ФЗ)» 



- 2010г С-Пб государственный архитектурно-строительный университет «Управление 

государственными и муниципальными заказами» 120ч 

- 2008-2009г.  «Актуальные направления психологической помощи в системе 

образования» 120 ч., АППО 

- 2005г АППО «Формирование профессионального мастерства заместителя 

руководителя ОУ, старшего воспитателя» 72 часа.  

- 2004 г. курсы в Академии ПК и ПРО МОРФ «Непрерывность и преемственность в 

реализации УМК «Школа 2100» в условиях ГДОУ» 72 часа  

- 2001 г. С-Пб ГУПМ «Современные теории и техники психологического 

консультирования и терапии». 72 часа, Удостоверение № 177 

- 2000г. ПМС-ц Василеостровского р-на курс психологии «Важные шаги к 

помогающему диалогу» 40 часов. 

- 1999-2000г. Обучение в центре Н.С. Говорова «Адаптация и развитие человека». 

- 1997г. УПМ «Курсы по экспертизе коммуникативной культуры». 

- 1996г. Обучение по программе А.И. Захарова  “Психодиагностика, коррекция и 

психотерапия детей с невротическими расстройствами личности”.   

- 1996г. “Сказкотерапия для детей” Азовцевой Г.А. 

Семинары:  

- 2017г. ГБОУ ПМС-Центр ВО Теория триархического интеллекта Р. Стернберга» 

- 2015 г. ГБОУ ПМС-Центр ВО «Психодиагностика структуры психологических защит», 

«Психодиагностика интеллекта – Прогрессивные матрица Равена», «Опросник 

структуры личности (Энеаграмма) 12ч. 

-  2012г АППО «ФГОС: механизмы преемственности с ГДОУ, опыт реализации в 

начальной школе»  

-  2012г  ФГНУ «Институт психолого-педагогических проблем детства» Российской 

академии образования, «Проектирование образовательной среды ДОУ в условиях 

реализации ФГТ»   

- 2012г. ЧОУ «Институт развития образования» «Практика реализации ФГТ в условиях 

образовательного учреждения»  

-     2012г. АППО  «Неформальное образование и его роль в ФГОС НОО» 

-     2006г. АППО «Развитие психологической устойчивости в стрессовых ситуациях у 

педагогов и учащихся» 

-     2004г. АППО «Выявление и развитие одаренности в образовательной среде»  

-     1997г. «НЛП новые технологии в психотерапии». 

- 1997г. УПМ «Творческое мышление», «Готовность к школе». 

- 1996г. Московский Гештальт - институт “Гештальт - терапия с детьми”. 


