
Информация о педагогических работниках МБУ ДО ППМС-центр  

 

Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы на февраль 2023 года 
 

№ ФИО  Должность Преподаваемые 

предметы, реализуемые 

программы 

 (в соответствии с 

ОКВЭД) 

Уровень 

образования 

(СПО, ВПО или 

иное), 

специальность 

Общий стаж//  

стаж по 

специальности 

Квалифика-

ционная 

категория, 

год 

присвоения 

Дополнительное профессиональное образование (курсы 

повышения квалификации, переподготовка),  

тема, кол-во часов, год) 

1. Бут 

Надежда 

Иппатьевна 

 

педагог-

психолог 

 

-«Я и мои родители» 

- «Методическое 

сопровождение 

педагогов-психологов 

ОО» 

ВПО, 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

39/28 Высшая 

 2022г. 

 

- «Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью от 5 до 18 лет», 72ч.,2020г. 

- «Противодействие коррупции», 72ч., 2020г. 

- «Применение бережливых технологий в деятельности 

работника общеобразовательной организации 

дополнительного образования», 16ч., 2021г. 

- «Профсоюзы по охране твоего труда», 6ч., 2022г. 

- «Навигация и консультирование родителей (законных 

представителей), а также лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей» в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование», 72ч., 2022г. 

2. Варданян 

Виктория 

Анатольевна 

педагог-

психолог 

-ТПМПК 

-АДООП для детей 

дошкольного возраста с 

ОНР 

ВПО, 

психология 

34/24 Высшая 

 2019г. 

 

- «Применение бережливых технологий в деятельности 

работника общеобразовательной организации», 16ч., 2021г. 

- «Психолого-педагогическое сопровождение семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, 72ч., 2021г. 

- «Комплексное сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях 

специального и инклюзивного образования», 72ч., 2021г. 

3. Воробьева  

Анна 

Вячеславовна 

педагог-

психолог 

«Кризисной 

службы» 

- «Чат для подростков» 

- «Я и мои родители» 

- «Мой выбор - 

ответственность» 

 

ВТО 

инженер 

информационные 

системы и 

технологии  

Профессиональная 

переподготовка  

практическая 

психология 

13/2 Первая  

2020г. 

- «Онлайн-консультирование в формате обмена текстовыми 

сообщениями. Экстренная психологическая помощь 

подросткам и молодежи в кризисных ситуациях», 30 ч., 

2020г. 

- «Навигация, консультирование родителей, воспитывающих 

детей с разными образовательными потребностями и 

оказание им информационно-методической помощи 

(обучение специалистов организаций, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи и реализующих информационно-просветительскую 

поддержку родителей)»., 72ч., 2020г. 

- «Медиация в образовании», 72ч., 2020г. 

- «Применение бережливых технологий в деятельности 

работника общеобразовательной организации», 16ч., 2021г. 

- «Практические аспекты медико-психологического 



сопровождения детей и подростков в рамках проекта 

«Здоровое будущее», 36ч., 2022г. 

- «Навигация и консультирование родителей (законных 

представителей), а также лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей» в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование», 72ч., 2022г 

4. Власова  

Нина  

Ивановна 

учитель-

дефектолог 

-ТПМПК 

 

ВПО, 

дефектология 

41/27 Первая 

 2021г. 

 

- «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС», 72ч., 2020г. 

 - «Организация ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ 

и инвалидностью и их семьям», 72ч., 2021г.  

5. Головчанская 

Лариса 

Анатольевна 

педагог-

психолог, 

зав. 

отделом 

«Кризисная 

служба» 

-«Я и мои родители» 

-участие в КДНи ЗП 

-сопровождение 

несовершеннолетних в 

ходе суда и следствия 

 

ВСО,  

Психология 

Профессиональная 

переподготовка 

консультантов ТД 

- «Менеджмент 

организации» 

30/17 Первая 

2021г. 

- «Менеджмент организации»,522ч., 2018г. 

- «Применение бережливых технологий в деятельности 

работника общеобразовательной организации 

дополнительного образования», 16ч., 2021г. 

- «Онлайн-консультирование в формате обмена текстовыми 

сообщениями. Экстренная психологическая помощь 

подросткам и молодежи в кризисных ситуациях», 30ч.,2021г. 

- «Навигация и консультирование родителей (законных 

представителей), а также лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей» в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование», 72ч., 2022г 

6. Ерёмина 

Екатерина 

Адольфовна 

 

педагог-

психолог 

-«Я и мои родители» 

- «Методическое 

сопровождение 

педагогов-психологов 

ОО» 

ВПО,  

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Профессиональная 

переподготовка 

«Психология» 

 «Менеджмент 

организации» 

 

29/23 Высшая 

 2019г. 

 

-«Онлайн-консультирование в формате обмена текстовыми 

сообщениями. Экстренная психологическая помощь 

подросткам и молодежи в кризисных ситуациях», 30ч. 2020г. 

-«Психологическая помощь людям гомосексуальной и 

бисексуальной ориентации, трансгендерам»,  

24ч., 2020г. 

-“Психиатрия для психологов. Общая и частная 

психопатология», 40ч., 2020г. 

-«Теория и практика с клиентами с пищевой зависимостью», 

72ч., 2021г. 

-«Методики и алгоритмы работы с детьми, пережившими 

насилие», 5ч., 2021г. 

-«Сексуальное насилие и эксплуатация детей: 

идентификация и помощь», 5ч., 2021г. 

- «Мак-коуч и игротерапевт», 96ч., 2021г. 

- «Нравственно-половое воспитание детей и подростков с 2 

до 7 лет», 36ч., 2021г 

- «Профилактика буллинга в образовательных 

учреждениях», 12ч. 2022г. 

- «Практические аспекты медико-психологического 



сопровождения детей и подростков в рамках проекта 

«Здоровое будущее», 36ч., 2022г. 

- «Навигация и консультирование родителей (законных 

представителей), а также лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей» в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование», 72ч., 2022г. 

7. Жаднова  

Юлия 

Валентиновна 

учитель-

логопед 

-ТПМПК 

-АДООП для детей 

дошкольного возраста с 

ОНР 

ВПО, 

логопедия 

25/25 Высшая 

 2020г. 

 

- «Система ранней помощи. Диагностика и коррекция 

проблем развития у детей младенческого и раннего 

возраста», 108ч., 2021г. 

8. Заботина 

Марина 

Валерьевна 

учитель-

логопед 

-ТПМПК 

-АДООП для детей 

дошкольного возраста с 

ОНР 

ВПО, 

логопедия 

Профессиональная 

переподготовка 

«Педагог по работе с 

детьми с 

нарушениями 

зрения» 

 

26/26 Первая 

 2020г. 
«Логопедическая работа с детьми, имеющими сенсорные, 

интеллектуальные и двигательные нарушения в развитии в 

условиях реализации ФГОС», 72ч., 2020г. 

- «Применение бережливых технологий в деятельности 

работника общеобразовательной организации», 16ч., 2021г. 

-«Деятельность психолого-медико-педагогической комиссии 

в современном образовании», 72ч. 2021г 

- «Тифлопедагогика. Коррекционно-развивающее обучение 

детей с нарушениями зрения в условиях реализации ФГОС», 

340ч., 2022г. 

9 Ильина 

Людмила 

Николаевна 

 

социальный 

педагог 

-«Я и мои родители» 

 

ВТО, 

технология 

основного 

органического и 

нефтехимического 

синтеза 

Профессиональная 

переподготовка 

«Социальный 

педагог» 

46/7 Первая 

 2018г. 

 Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Социальная педагогика», 280ч. 2019г.  

- «Применение бережливых технологий в деятельности 

работника общеобразовательной организации 

дополнительного образования», 16ч., 2021г. 

- «Практические аспекты медико-психологического 

сопровождения детей и подростков в рамках проекта 

«Здоровое будущее», 36ч., 2022г. 

10 Калинина Елена 

Яковлевна 

социальный 

педагог 

-«Я и мои родители» 

 

ВО 

прикладная 

математика 

Профессиональная 

переподготовка 

«Социальный 

педагог» 

33/1 - - «Социальная педагогика. Воспитание и социализация 

личности в системе образования», 340ч., 2021г. 

 

11 Кашафутдинова 

Юлия 

Дамировна 

педагог-

психолог   

-«Я и мои родители» 

- «Мой выбор – 

ответственность» 

 

ВПО 

педагогика и 

психология 

Профессиональная 

переподготовка 

«Психология» 

21/2 Первая 

 2021г. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

«Профориентолог», 269ч., 2020г. 

- «Применение бережливых технологий в деятельности 

работника общеобразовательной организации 

дополнительного образования», 16ч., 2021г. 

- «Особенности медико-психологического сопровождения 



учащихся начальной школы», 72ч., 2022г 

- «Практические аспекты медико-психологического 

сопровождения детей и подростков в рамках проекта 

«Здоровое будущее», 36ч., 2022г. 

- «Навигация и консультирование родителей (законных 

представителей), а также лиц, желающих принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей» в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование», 72ч., 2022г. 

12 Корнилова 

Наталья 

Александровна 

 

педагог-

психолог  

«Кризисной 

службы» 

-«Я и мои родители» 

-сопровождение 

несовершеннолетних в 

ходе суда и следствия 

ВПО, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Практическая 

психология» 

32/14 СЗД 

2019г. 

 -  «Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им информационно-методической 

помощи (обучение специалистов организаций, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи и реализующих информационно-

просветительскую поддержку родителей)», 72ч., 2019г. 

- «Интегральная телесно-ориентированная психология», 

72ч., 2021г. 

13 Краска 

Анастасия 

Викторовна 

учитель-

дефектолог 

-ТПМПК 

-АДООП для детей 

дошкольного возраста с 

ОНР 

ВПО, 

дефектология 

5/5 Первая 

 2019г. 

- «Авторский курс повышения квалификации для учителей-

логопедов ДОУ и развивающих центров от Нищевой Н.В.», 

72ч., 2020г.   
- «Организация ранней коррекционной помощи детям с ОВЗ 

и инвалидностью и их семьям», 72ч., 2021г. 

- «Творческая игровая лаборатория. МСодуль 2. Семинар-

тренинг для специалистов по вовлечению и научению 

родителей навыков игры с ребенком», 24ч. 2022г. 

14 Кудряшова 

Галина 

Александровна 

 

педагог-

психолог  

«Кризисной 

службы» 

- «Чат для подростков» 

-сопровождение 

несовершеннолетних в 

ходе суда и следствия 

СПО, 

Технология 

минеральных 

удобрений и кислот 

Профессиональная 

переподготовка 

консультантов ТД 

51/10 Первая 

 2022г. 

- «Онлайн-консультирование в формате обмена текстовыми 

сообщениями. Экстренная психологическая помощь 

подросткам и молодежи в кризисных ситуациях», 30ч., 

2020г. 

- «Использование проектных технологий при внедрении в 

образовательной организации методов и инструментов 

бережливого производства», 36ч., 2020г. 

15 Лагунова  

Ирина 

Николаевна 

педагог-

психолог   

(внутреннее 

совмещение) 

- «Я и мои родители» 

- «Методическое 

сопровождение 

педагогов-психологов 

ОО» 

 

ВПО, 

французский и 

английский языки 

Профессиональная 

переподготовка, 
«Практическая 

психология» 

- «Менеджмент 

организации» 

40/31 Высшая 

 2020г. 

 

-  «Навигация, консультирование родителей, 

воспитывающих детей с разными образовательными 

потребностями и оказание им информационно-методической 

помощи (обучение специалистов организаций, оказывающих 

услуги психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи и реализующих информационно-

просветительскую поддержку родителей)», 72ч., 2019г. 

- «Противодействие коррупции», 72ч., 2020г. 

- «Способы защиты и действия в условиях угрозы 

совершения или при совершении террористического акта», 

72ч., 2021г. 



- «Профсоюзы по охране твоего труда», 6ч., 2022г. 

16 Невешкина 

Валерия 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

«Кризисной 

службы» 

- «Чат для подростков» 

- «Мой выбор – 

ответственность» 

 

ВПО 

Психология, 

педагогика 

7/1 - - «Онлайн-консультирование в формате обмена текстовыми 

сообщениями. Экстренная психологическая помощь 

подросткам и молодежи в кризисных ситуациях», 30ч.,2020г. 

17 Неретина  

Лариса 

Александровна 

 

педагог-

психолог 

-«Я и мои родители» 

-«Учимся управлять 

собой» 

-«В гармонии с миром 

и собой» 

- «Методическое 

сопровождение 

педагогов-психологов 

ОО» 

ВПО, 

педагогика и 

психология, 

менеджер 

образования 

29/28 Высшая 

 2022г. 

- «Онлайн-консультирование в формате обмена текстовыми 

сообщениями. Экстренная психологическая помощь 

подросткам и молодежи в кризисных ситуациях», 30ч.,2020г. 

-«Медиация в дошкольных учреждениях: специфика и 

технология работы», 16ч., 2021г. 

- «Особенности медико-психологического сопровождения 

учащихся начальной школы», 72ч., 2022г 

- «Практические аспекты медико-психологического 

сопровождения детей и подростков в рамках проекта 

«Здоровое будущее», 36ч., 2022г. 

- «Навигация и консультирование родителей (законных 

представителей), а также лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей» в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», 

72ч., 2022г. 

18 Отекина  

Анна  

Сергеевна 

учитель-

логопед 

-ТПМПК 

-АДООП для детей 

дошкольного возраста с 

ОНР 

ВПО, 

логопедия 

15/9 Первая 

 2021г. 

- «Применение бережливых технологий в деятельности 

работника общеобразовательной организации», 16ч., 2021г. 

- «Биологическая обратная связь в современной 

реабилитации и (специальной) коррекционной подготовке», 

16ч., 2021г. 

- «Особенности медико-психологического сопровождения 

учащихся начальной школы», 72ч., 2022г 

- «Практические аспекты медико-психологического 

сопровождения детей и подростков в рамках проекта 

«Здоровое будущее», 36ч., 2022г. 

19 Пакшаева 

Светлана 

Олегована 

 

педагог-

психолог 

-«Я и мои родители» 

-«Право быть! Я и 

другие» 

-«В гармонии с миром 

и собой» 

-«Скоро экзамены» 

-«Школьная медиация» 

- «Методическое 

сопровождение 

педагогов-психологов 

ОО» 

ВПО, 

история 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Возрастная и 

профориентационная 

психология» 

32/27 Высшая 

 2022г. 

- «Онлайн-консультирование в формате обмена текстовыми 

сообщениями. Экстренная психологическая помощь 

подросткам и молодежи в кризисных ситуациях», 30ч.,2020г. 

- «Навыки персональной безопасности: как защитить детей 

от преступных посягательств взрослых?», 6ч., 2021г. 

- «Применение бережливых технологий в деятельности 

работника общеобразовательной организации 

дополнительного образования», 16ч., 2021г. 

- «Навигация и консультирование родителей (законных 

представителей), а также лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей» в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование», 72ч., 2022г 



20 Пашанова  

Анна 

Жексеновна 

 

педагог-

психолог 

-«Я и мои родители» 

- «Методическое 

сопровождение 

педагогов-психологов 

ОО» 

ВПО,  

психология, 

Ученая степень 

кандидата 

психологических 

наук 

 

15/15 Высшая 

 2020г. 

- семинар программы Франко Йоманса «Специализация по 

психотерапии фокусированной на переносе. Второй год 

программы advanced level, 18ч., 2020г. 

«Организационно-методическое обеспечение реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей», 16ч., 2022г. 

- «Профилактика буллинга в образовательных 

учреждениях», 12ч., 2022г. 

- «Практические аспекты медико-психологического 

сопровождения детей и подростков в рамках проекта 

«Здоровое будущее», 36ч., 2022г. 

«Организационно-методическое обеспечение реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» по оказанию услуг психолого-

педагогической, методической и консультационной помощи 

родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающих принять на воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без попечения родителей», 16ч., 2023г. 

21 Тихонова 

Марина 

Андреевна 

 

педагог-

психолог 

-«Я и мои родители» 

-«Учимся управлять 

собой» 

-«В гармонии с миром 

и собой» 

- «Методическое 

сопровождение 

педагогов-психологов 

ОО» 

ВПО,  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Практическая 

психология» 

38/21 Высшая 

 2019г. 

- «Онлайн-консультирование в формате обмена текстовыми 

сообщениями. Экстренная психологическая помощь 

подросткам и молодежи в кризисных ситуациях», 30ч.,2020г. 

-«Медиация в дошкольных учреждениях: специфика и 

технология работы», 16ч., 2021г. 

- «Особенности медико-психологического сопровождения 

учащихся начальной школы», 72ч., 2022г 

- «Практические аспекты медико-психологического 

сопровождения детей и подростков в рамках проекта 

«Здоровое будущее», 36ч., 2022г. 

- «Навигация и консультирование родителей (законных 

представителей), а также лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей» в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», 

72ч., 2022г 

22 Третьякова 

Изабэлла 

Валерьевна 

учитель-

дефектолог 

-ТПМПК 

-АДООП для детей 

дошкольного возраста с 

ОНР 

ВПО, 

логопедия, 

дефектология 

35/30 Первая 

 2019г. 
 «Логопедическая работа с детьми, имеющими сенсорные, 

интеллектуальные и двигательные нарушения в развитии в 

условиях реализации ФГОС», 72ч., 2020г. 

- «Применение бережливых технологий в деятельности 

работника общеобразовательной организации», 16ч., 2021г. 

- «Биологическая обратная связь в современной 

реабилитации и (специальной) коррекционной подготовке», 



16ч., 2021г. 

- «Особенности медико-психологического сопровождения 

учащихся начальной школы», 72ч., 2022г 

- «Практические аспекты медико-психологического 

сопровождения детей и подростков в рамках проекта 

«Здоровое будущее», 36ч., 2022г. 

23 

 

Чернева 

Алена 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

«Кризисной 

службы» 

- «Чат для подростков» 

-сопровождение 

несовершеннолетних в 

ходе суда и следствии 

- «Я и мои родители» 

- «Мой выбор - 

ответственность» 

 

ВПО,  

Психолого-

педагогическое 

образование 

Профессиональная 

переподготовка, 

«Практическая 

психология» 

4/4 

 

Первая 

 2020г. 

- «Медиация в образовании», 72ч., 2020г. 

- «Применение бережливых технологий в деятельности 

работника общеобразовательной организации», 16ч., 2021г. 

- «Навигация и консультирование родителей (законных 

представителей), а также лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей» в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование», 72ч., 2022г 

24 Чунина 

Элеонора 

Гивиевна 

Социальный 

педагог 

-«Я и мои родители» 

 

ВПО 

педагогика и 

методика начального 

обучения 

Профессиональная 

переподготовка 

«Социальный 

педагог» 

31/0 - - «Применение современных информационно-

коммуникационных и цифровых технологий в условиях 

цифровой образовательной среды», 36ч., 2021г. 

- «Организация социально-педагогической деятельности в 

условиях реализации ФГОС», 300ч., 2022г. 

- «Практические аспекты медико-психологического 

сопровождения детей и подростков в рамках проекта 

«Здоровое будущее», 36ч., 2022г. 

 

 

 

 

Внешние совместители 

№ ФИО  Должность Преподаваемые 

предметы, реализуемые 

программы 

(в соответствии с 

ОКВЭД) 

Уровень 

образования 

(СПО, ВСО или 

иное), 

специальность 

Общий стаж// 

стаж по 

специаль 

ности 

Квалифика- 

ционная 

категория, 

год 

присвоения 

Дополнительное профессиональное образование (курсы 

повышения квалификации, переподготовка) 

(тема, кол-во часов, год) 

1. Борисова 

Лариса 

Ивановна 

педагог-

психолог 

 

- «Школьная 

медиация» 

ВПО 

практическая 

психология 

26/26 Высшая  

2022г. 

- Практика саногенного (оздоравливающего) мышления в 

психологическом консультировании», 36ч., 2020 

- Песочная терапия: практические рекомендации по 

использованию в контексте технологии саногенной 

рефлексии», 36ч., 2021 

- «Навигация и консультирование родителей (законных 

представителей), а также лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей» в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование», 

72ч., 2022г. 



2. Ивушкина 

Ирина 

Викторовна 

педагог-

психолог 

«Кризисной 

службы» 

- «Чат для 

подростков» 

 

ВПО 

психология 

23/23 Высшая 

2022г. 

- «Основы организации и проведения занятий на курсах 

подготовки граждан, желающих принять в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей», 36ч., 2020г. 

- «Онлайн-консультирование в формате обмена текстовыми 

сообщениями. Экстренная психологическая помощь 

подросткам и молодежи в кризисных ситуациях», 30ч.,2020г. 

- «Актуальные технологии работы с приемными родителями, 

инструменты подготовки будущих замещающих родителей к 

вероятным психологическим и коммуникационным 

трудностям подросткового периода и сепарации приемных 

детей», 16ч., 2021г. 

- «Риски, возникающие в работе специалистов помогающих 

профессий, сопровождающих замещающие семьи, 

воспитывающие подростков», 16ч., 2022г. 

3. Краска  

Елена 

Владимировна 

учитель-

логопед 

-АДООП для детей 

дошкольного 

возраста с ОНР 

ВПО 

логопедия, 

дефектология 

27/27 Высшая 

2022г. 

- «Интерактивные технологии в обучении. Проектирование 

уроков с использованием интерактивной доски», 36ч., 2020г. 

- «Нейродефектология: от теории к практике», 4ч. 2020г. 

- «Реалии и перспективы нейродефектологии», 4ч., 2020г. 

- «Нейропсихологический подход к диагностике и коррекции 

нарушений высших психических функций в детском 

возрасте», 108ч., 2022г. 

4. Плеухина 

Наталья 

Евгеньевна 

педагог-

психолог 

«Кризисной 

службы» 

- «Чат для 

подростков» 

 

ВПО 

психология 

20/20 Высшая 

2019г. 

- «Основы организации и проведения занятий на курсах 

подготовки граждан, желающих принять в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей», 36ч., 2020г. 

- «Онлайн-консультирование в формате обмена текстовыми 

сообщениями. Экстренная психологическая помощь 

подросткам и молодежи в кризисных ситуациях», 30ч.,2020г. 

- «Актуальные технологии работы с приемными родителями, 

инструменты подготовки будущих замещающих родителей к 

вероятным психологическим и коммуникационным 

трудностям подросткового периода и сепарации приемных 

детей», 16ч., 2021г. 

- «Организация работы по противодействию идеологии 

терроризма», 16ч., 2021г. 

- «Риски, возникающие в работе специалистов помогающих 

профессий, сопровождающих замещающие семьи, 

воспитывающие подростков», 16ч., 2022г. 

5. Чистякова 

Екатерина 

Владимировна 

 

педагог-

психолог 

 

-«Я и мои родители» 

 

ВПО 

психология 

16/6 Высшая 

 2021г. 

- «Онлайн-консультирование в формате обмена текстовыми 

сообщениями. Экстренная психологическая помощь 

подросткам и молодежи в кризисных ситуациях», 30ч.,2020г. 

- «Наставник для школьного проекта: теория и практика», 86ч. 

2020г. 

- «Инновации в образовании: новые подходы к форматам 

обучения» (6 ст.), 12ч., 2021г. 

- «Работа с интерактивной песочницей в условиях реализации 



ФГОС», 16ч., 2021г. 

- «Классическая песочная терапия в условиях реализации 

ФГОС», 16ч., 2021г. 

- «Психологическая поддержка педагогического коллектива, 

как средство сохранения психологического здоровья его 

участников», 24ч., 2021г. 

- «Педагогика и психология инклюзивного образования. 

Организация инклюзивного образования детей с РАС», 36ч., 

2021г. 

- «Сказкотерапия в играх для детей и взрослых», 20ч., 2021г. 

- «Инновации в образовании: новые подходы к форматам 

обучения», 20ч., 2022г. 

- «Особенности медико-психологического сопровождения 

учащихся начальной школы», 72ч., 2022г 

- «Навигация и консультирование родителей (законных 

представителей), а также лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей» в рамках реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта 

«Образование», 72ч., 2022г. 
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