
КПК педагогических работников МУ Центр психолого-педагогической, медико-социальной помощи «Стимул» Тутаевского МР на 01.11.2018 

 

Основные сведения о сотруднике КПК 

 

 
Шпейнова Нина Николаевна 

директор 

       Педагогический  стаж-34 года 

        В должности-12 лет 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО с 27 января по 15 июня 2016г. по программе «ФГОС: психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей» в объеме 48 часов. 

 АНО ДПО «Центр обучения креативным технологиям, методам гуманизации бизнеса и 

образования» с 05-07 февраля 2016г. Удостоверение по программе семинара-тренинга «Основы 

сказочной песочной терапии» в объеме 36 ч. 

           Издательский дом «Первое сентября» МПУ   23 марта 2016г. в объеме 6ч. 

 «Метафорические арт-терапевтические инструменты в работе с детьми и подростками» 

 «Компактные приёмы работы с психологическими ресурсами: теория пауз» 

 «Братья и сёстры: сиблинговая проблематика в психологическом консультировании» 

 МОО «Судебно-правовая реформа» 02-04 июня 2016г. «Обучение навыкам проведения 

восстановительных программ (медиация и круг сообщества) в рамках создания школьной службы 

примирения» в объеме 24 часа. 

 ИПП «Иматон» 13 июня 2016 по программе «Живой песок». Инновационная арт-терапевтическая 

методика индивидуальной и групповой психотерапии в объеме 40ч. 

Издательский дом «Первое сентября» МПУ   29 марта 2017г. в объеме 6ч. 

 «Работа с детской тревожностью» 

 «Игровые платформы как новый инструмент индивидуальной и групповой психологической работы» 

 «Общаться с современными родителями. Как?» 

 ГАУ Калининградской области ДПО «Институт развития образования» по ДПП «Управление 

процессом по формированию и оценке метапредметных компетенций в основной школе в соответствии с 

ФГОС»,  в объеме 24 часа 2017г 

 Религиозная организация «Рыбинская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)» Департамент образования ТМР 23 апреля 2017г. «Духовно – нравственное воспитание детей 

на основе традиционных православных ценностей» в объеме 36 ч. 

 Издательский дом «Первое сентября» МПУ   23 марта 2018г. в объеме 6ч. 

«Ресурсы стрессоустойчивости: психотехнологии восстановления жизненных сил и адаптационной энергии 

в саморегуляции эмоционального состояния, проведения тренингов с различными возрастными группами» 

«Правила семейного движения. Комплект материалов для работы с конфликтными ситуациями» 

«проблема стресса и стрессоустойчивости выпускников во время подготовки к ЕГЕ. 

 

Лабутина  Татьяна   

Анатольевна 

Педагог-психолог 

Педагогический стаж -42 года; 

В должности– 22 года, 8 месяцев 

 ГОАУ ЯО ИРО 27января по 15 июня 2016г. по программе ФГОС: психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей»; в объеме 48 часов. 

 ГОАУ ЯО ИРО 01 марта по 30 ноября 2016 по программе «Проектирование психологической безопасной и 

комфортной образовательной среды в ОО» в объеме 42 часа. 

 ИПП «Иматон» 13 июня 2016 по программе «Живой песок». Инновационная арт-терапевтическая 

методика индивидуальной и групповой психотерапии в объеме 40ч. 

 Институт развития семейного устройства от 26 февраля 2016г «Профессиональное сопровождение 



принимающих семей» в объеме 72 часа. 

  АНО ДПО «Центр обучения креативным технологиям, методам гуманизации бизнеса и 

образования» с 05-07 февраля 2016г. Удостоверение по программе семинара «Основы сказочной 

песочной терапии» в объеме 36 ч. 

 Религиозная организация «Рыбинская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)» Департамент образования ТМР 23 апреля 2017г. «Духовно – нравственное воспитание детей 

на основе традиционных православных ценностей» в объеме 36 ч. 

 ГОАУ ЯО ИРО с 30 марта по 20 июня 2017 г. «Проектирование психологической безопасной и 

комфортной образовательной среды в ОО» в объеме 42 часа. 

 ГОАУ ЯО ИРО «Профессиональный стандарт педагогов формирование психолого – педагогических 

компетенций» в объеме 24 часа. 

 

 

Клокова Тамара  

Викторовна 

Педагог-психолог 

        Педагогический  стаж-20 лет 

В должности-7 лет 

 

 

 НОУ ДПО Институт практической психологии 15.01.2016 – 17.01.2016 г.«Проблема привязанности в 

детско – родительских отношениях. Методы психологической коррекции»  

 АНО ДПО Институт развития семейного устройства 15.09.2015 – 26.02.2016г. «Профессиональное 

сопровождение принимающих семей»    

 Издательский дом «Первое сентября», Московский педагогический университет 23.03.2016 

 «Метафорические арт-терапевтические инструменты в работе с детьми и подростками» 

 «Компактные приёмы работы с психологическими ресурсами: теория пауз» 

 «Братья и сёстры: сиблинговая проблематика в психологическом консультировании» 

 МОО «Судебно - правовая реформа» 02.06.2016 – 04.06.2016 «Обучение навыкам проведения 

восстановительных программ (медиация и круг сообщества) в рамках создания школьной службы 

примирения»  

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» г. Ярославль 27.01.2016–15.06.2016г. «ФГОС: 

психолого – педагогическое сопровождение одарённых детей»  

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» г. Ярославль 20.06.2016–30.06.2016г. «ФГОС: 

деятельность специалистов психолого-медико-педагогической комиссии»  

 НОУ ДПО Институт практической психологии «Иматон» 24.01.2017 – 26.01.2017 г.«Арт – терапия 

психосоматических расстройств»  

 АНО ДПО Институт развития семейного устройства 28.11.2016 – 31.01.2017г. «Сложные случаи в 

сопровождении принимающих семей и работа с угрозой вторичного отказа»   

 Издательский дом «Первое сентября», Московский педагогический университет 29.03.2017 

 «Профилактика интернет – зависимости подростков цифрового покаления» 

 «Коуч – технологии в работе с детьми и молодёжью» 

 «Общаться с современными родителями. Как?» 

 Религиозная организация «Рыбинская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)» Департамент образования ТМР Апрель 2017г. «Духовно – нравственное воспитание 



детей на основе традиционных православных ценностей»  

 НОУ ДПО Институт практической психологии «Иматон» 15.05.2017 – 19.05.2017 г. «Практика 

краткосрочной системной семейной терапии на основе подхода Берта Хеллингера»  

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»30.03.2017 – 20.06.2017г. «Проектирование 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды в ОО»  

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»13.06.2017–26.06.2017г.«Интерактивные средства 

обучения» 

 ФГАОУ высшего образования «Российский университет дружбы народов» 19.09.2017 -05.09.2017г. 

«Использование в работе руководителей и специалистов психолого-медико-педагогических комиссий 

пакетов диагностических методик (0-23 лет)» 

 ФГАОУ высшего образования «Российский университет дружбы народов» 18.09.2017 -12.09.2017г. 

«Использование в работе специалистов психолого-медико-педагогических комиссий новых классификаций 

и критериев для формирования заключений»  

 Издательский дом «Первое сентября», Московский педагогический университет 23.03.2018  

 «Ресурсы стрессоустойчивости: психотехнологии восстановления жизненных сил и адаптационной энергии 

в саморегуляции эмоционального состояния, проведения тренингов с различными возрастными группами» 

 «Правила семейного движения. Комплект материалов для работы с конфликтными ситуациями» 

 «проблема стресса и стрессоустойчивости выпускников во время подготовки к ЕГЕ 

  

Смирнова Светлана 

Вячеславовна 

Руководитель структурного 

подразделения «Службы 

сопровождения опекунов 

(попечителей) 

несовершеннолетних лиц» 

Педагогический  стаж-15 лет 

В должности- 5,5 лет 

 

 

 НОУ ДПО Институт практической психологии 15.01.2016 – 17.01.2016 г.«Проблема привязанности в 

детско – родительских отношениях. Методы психологической коррекции»  

 АНО ДПО Институт развития семейного устройства 15.09.2015 – 26.02.2016г. «Профессиональное 

сопровождение принимающих семей»    

 Издательский дом «Первое сентября», Московский педагогический университет 23.03.2016 

 «Метафорические арт-терапевтические инструменты в работе с детьми и подростками» 

 «Компактные приёмы работы с психологическими ресурсами: теория пауз» 

 «Братья и сёстры: сиблинговая проблематика в психологическом консультировании» 

 МОО «Судебно - правовая реформа» 02.06.2016 – 04.06.2016 «Обучение навыкам проведения 

восстановительных программ (медиация и круг сообщества) в рамках создания школьной службы 

примирения»  

 НОУ ДПО Институт практической психологии «Иматон» 24.01.2017 – 26.01.2017 г.«Арт – терапия 

психосоматических расстройств»  

 АНО ДПО Институт развития семейного устройства 28.11.2016 – 31.01.2017г. «Сложные случаи в 

сопровождении принимающих семей и работа с угрозой вторичного отказа»   

 Религиозная организация «Рыбинская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)» Департамент образования ТМР Апрель 2017г. «Духовно – нравственное воспитание детей 



на основе традиционных православных ценностей»  

 НОУ ДПО Институт практической психологии «Иматон» 15.05.2017 – 19.05.2017 г. «Практика 

краткосрочной системной семейной терапии на основе подхода Берта Хеллингера»  

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»30.03.2017 – 20.06.2017г. «Проектирование 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды в ОО» 

 Центр Эмоционально – образная терапии Линде Н.Д.  21.10.2017 – 01.04.2018г «Эмоционально – 

образная терапия (3 ступень)» в объеме 72 часов. 

  

 
Петухова Наталья 

Андреевна 

Педагог – психолог 

 

Педагогический стаж 19 лет 

В должности – 19 лет 

 НПФ «Амалтея» «Аппаратно – программные комплексы на основе технологии функционального 
биоуправлениея с биологической обратной связью» 40 академических часов. 20-25.03. 2016 

 МОО Общественный центр Судебно –правовая реформа «Обучение навыкам проведения 
восстановительных программ (медиация и круг сообщества) в рамках создания школьной службы 
примирения» 02 – 04. 06.2016, в объёме 24 часов. 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО «ФГОС психолого – педагогическое сопровождение одарённых детей» 27.01 – 
15.06.2016 г., в объёме 48 академических часов. 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО «ФГОС деятельность специалистов психолого – медико – педагогической комиссии» 
20.06- 30.06.2016 в объёме 72 часов. 

 ФГБОУ высшего образования МГППУ «Использование в работе новых классификаций и критериев 
для формирования заключений психолого – медико – педагогических комиссий» 01.09-27.09 2016г. в 
объёме 72 часов. 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО «Проектирование психологически – безопасной и комфортной образовательной 
среды в ОО» 01.0.-30.11.2016 г. в объёме 42 академических часов. 

 Издательский дом «Первое сентября» МПУ «Профилактика интернет – зависимости подростков 
цифрового поколения. Коуч – технологии в работе с детьми и молодёжью. Технологии «Мазарт»: 
развивающие и коррекционные».  29.03.2017 г. в объёме 6 часов. 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО «Формирование психолого – социальной компетентности педагогов- фасилитаторов 
по работе с детьми, имеющими деструктивное поведение». 09.02.2017- 15.06.2017 в объёме 36 часов. 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО «Проектирование психологически – безопасной и комфортной образовательной 
среды в ОО» 30.03.2017 -20.06.2017 гг. в объёме 42 академических часов. 

 ФГБОУ высшего образования МГППУ «Использование в работе руководителей и специалистов 
ПМПК пакетов диагностических методик 0-23» 19.09 – 05.10.2017 г. в объёме 72 академических часов. 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО «Интерактивные средства обучения» 13.06-265.06.2017 г. в объёме 72 академических 
часов. 

 Религиозная организация «Рыбинская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 
патриархат)» «Духовно  -нравственное воспитание детей на основе традиционных православных 
ценностей». Апрель 2017г. в объёме 36 академических часов. 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО «Тьюторское сопровождение перехода школ в эффективный режим работы» 05.12 – 
21.12.2017 г. в объёме 72 академических часов. 

 Издательский дом «Первое сентября» МПУ «Ресурсы стрессоустойчивости: психотехнологии 
восстановления жизненных сил и адаптационной энергии в саморегуляции эмоционального состояния, 
проведения тренингов с различными возрастными группами».  29.03.2017 г. в объёме 6 часов. 



 ГАУ ДПО ЯО ИРО «Профессиональный стандарт педагога – психолога: психологическое 
сопровождение детей с ОВЗ; с трудностями обучения, развития и социальной адаптации» 19.02. – 
29.03.2018 г. в объёме 72 академических часов. 

 Федеральный центр ПМПК «Деятельность ПМПК в современных условиях. Ключевые ориентиры» 25-
26.10.2018 г. в объёме 16 академических часов. 

 

 

 

 
Семенюк Ирина 

 Владимировна 

Учитель-дефектолог 

Педагогический стаж-15 лет 

В должности-15 лет 

• ГАУ ДПО ЯО ИРО по программе «ФГОС: деятельность специалистов ПМПК», 20.06.16-30.06.16-  в 
объеме 72 часа; 

• ГАУ ДПО ЯО ИРО - по программе» Реализация ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» 17.0216-30.03.16 в 
объеме 72 часа; 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО-по программе «Интерактивные средства обучения» 06.17-26.06.17 в объеме 72 часа  

 Издательский дом «Первое сентября» МПУ 30.03.17- Педагогический марафон «День здоровья, 
коррекционной педагогики, инклюзивного образования,логопедов» объеме 6 часов 

 Научно-практическая лаборатория специального обучения и воспитания «ВЕРБУМ» 02.03.18 
Международная научно-практическая конференция «Логопедия вчера, сегодня,завтра :традиции и 
инновации» в объеме 5 часов; 

 Издательский дом «Первое сентября» МПУ «Ресурсы стрессоустойчивости: психотехнологии 
восстановления жизненных сил и адаптационной энергии в саморегуляции эмоционального состояния, 
проведения тренингов с различными возрастными группами».  29.03.2017 г. в объёме 6 часов. 

 Религиозная организация «Рыбинская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

патриархат)» «Духовно-нравственное воспитание детей на основе традиционных православных ценностей». 

Апрель 2017г. в объёме 36 академических часов. 

 Федеральный центр ПМПК «Деятельность ПМПК в современных условиях. Ключевые ориентиры» 25-

26.10.2018 г. в объёме 16 академических часов. 

 

Петрова Светлана 

Николаевна 

Учитель-логопед 

Педагогический стаж-10 лет 

В должности-10 лет 

• ГАУ ДПО ЯО ИРО по программе «ФГОС: деятельность специалистов ПМПК», 20.06.16-30.06.16-  в 
объеме 72 часа; 

• ГАУ ДПО ЯО ИРО по программе «Разработка коррекционно-развивающих средств обучения с 
применением ИКТ» 06.02.-14.02.2017 года в объеме  48часов; 

• ГАУ ДПО ЯО ИРО-по программе «Интерактивные средства обучения» 06.17-26.06.17 в объеме 72 часа  

• Издательский дом «Первое сентября» МПУ 30.03.17- Педагогический марафон «День здоровья, 

коррекционной педагогики, инклюзивного образовани , логопедов» объеме 6 часов 

• Религиозная организация «Рыбинская Епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат)» 

«Духовно-нравственное воспитание детей на основе традиционных православных ценностей». Апрель 

2017г. в объёме 36 академических часов. 

• Федеральный центр ПМПК «Деятельность ПМПК в современных условиях. Ключевые ориентиры» 
25-26.10.2018 г. в объёме 16 академических часов. 

 

  



 

 

 

 
Юрчак Наталия Александровна 

Педагог-психолог 

 Педагогический стаж-12 лет 

В должности-12 лет 

 

 НПФ «Амалтея» «Аппаратно – программные комплексы на основе технологии функционального 
биоуправлениея с биологической обратной связью» 40 академических часов. 20-25.03. 2016 

 ГОАУ ЯО ИРО 27января по 15 июня 2016г. по программе ФГОС: психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных детей»; в объеме 48 часов. 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО «Профессиональный стандарт педагога – психолога: психологическое 
сопровождение детей с ОВЗ; с трудностями обучения, развития и социальной адаптации» 19.02. – 
29.03.2018 г. в объёме 72 академических часов. 

 ГОАУ ЯО ИРО 01 марта по 30 ноября 2016 по программе «Проектирование психологической 
безопасной и комфортной образовательной среды в ОО» в объеме 42 часа. 

 Издательский дом «Первое сентября» МПУ 29 марта 2017г. в объеме 6часов: 

«Профилактика интернет-зависимости подростков цифрового поколения» 

«Коуч-технологии в работе с детьми и молодежью» 

«Технологии «Мазарт»: развивающие и коррекционные» 

 ГОАУ ЯО ИРО с 30 марта по 20 июня 2017 г. «Проектирование психологической безопасной и 
комфортной образовательной среды в ОО» в объеме 42 часа. 

 Религиозная организация «Рыбинская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» Департамент образования ТМР 23 апреля 2017г. «Духовно – нравственное воспитание 
детей на основе традиционных православных ценностей» в объеме 36 ч. 

 ГОАУ ЯО ИРО «Профессиональный стандарт педагога: формирование психолого – педагогических 
компетенций» с 17.05.17 по 27.06.17 г. в объеме 24 часа. 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО «Тьюторское сопровождение перехода школ в эффективный режим работ» с 05.12 
по 21.12.2017 г. в объёме 72 академических часов. 

 Издательский дом «Первое сентября», Московский педагогический университет 23.03.2018 в 
объеме 6 часов:  

«Ресурсы стрессоустойчивости: психотехнологии восстановления жизненных сил и адаптационной 
энергии в саморегуляции эмоционального состояния, проведения тренингов с различными возрастными 
группами» 

«Правила семейного движения. Комплект материалов для работы с конфликтными ситуациями» 

«Использование ИТ в работе психолога для профилактики инцидентов среди участников 
образовательного процесса»; 

 

Петрова Светлана Александровна 

Педагог-психолог 

Педагогический стаж-3,10 

В должности-3 года 

 

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»  27.01. –15.06.2016 «ФГОС: психолого-педагогическое 
сопровождение одарённых детей» в объеме 48 часов; 

 ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»  2016 год «Современные образовательные технологии в 
образовательных организациях (арт-терапевтические технологии) в объеме 72 часа; 

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 10.10. – 18.11.2016 «ФГОС: обновление компетенций 
педагога-психолога» в объеме 72 часа; 

 Научно-производственная фирма «Амалтея» г. Санкт-Петербург 06.02–10.02.2017.«Аппаратно-
программные комплексы на основе технологии функционального биоуправления с биологической обратной 
связью (БОС). Обучение навыкам саморегуляции на основе метода ФБУ с использованием программ «НПФ 
«Амалтея»в объеме 40 часов; 

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»  09.0.–15.06.2017 «Формирование психолого-
социальной компетентности педагогов-фасилитаторов по работе с детьми, имеющими деструктивное 



поведение» в объеме 36 часов; 
 Издательский дом «Первое сентября», Московский педагогический университет  29.03.2017 

 «Профилактика интернет – зависимости подростков цифрового покаления» 

 «Коуч – технологии в работе с детьми и молодёжью» 

 «Общаться с современными родителями. Как?» 

 Религиозная организация «Рыбинская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
Департамент образования ТМР 23 апреля 2017г. «Духовно – нравственное воспитание детей на основе традиционных 

православных ценностей» в объеме 36 ч. 

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 30.03. – 20.06.2017«Проектирование психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды в ОО» в объеме 42 часа; 

 НОУ ДПО Институт практической психологии «Иматон» г. Санкт - Петербург 03.0–07.04.2017 
«Поведенческие расстройства у детей и подростков: беда или симптом? Психологическая работа с семьёй» 
в объеме 40 часов; 

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 13.06. –26.06.2017 «Интерактивные средства обучения» 
в объеме 72 часов; 

 НОУ ДПО Институт практической психологии «Иматон» г. Санкт – Петербург 14.08-17.08.2017 
«Краткосрочные методы работы с психотравмой. Авторская методика оптимизации осознавания» в объеме 
16 часов; 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» ТМР 11.12. – 22.12.2017 «Формирование 
общепользовательской ИКТ компетентности: интерактивные презентации и видеоролики»  48 часов; 

 Издательский дом «Первое сентября», Московский педагогический университет 23.03.2018. 
  Всероссийский педагогический марафон учебных предметов: День школьного психолога: в объеме-6 часов 
 «Ресурсы стрессоустойчивости: психотехнологии восстановления жизненных сил и адаптационной энергии 

в саморегуляции эмоционального состояния, проведение тренингов с различными возрастными группами» 
 «Правила семейного движения. Комплект материалов для работы с конфликтными ситуациями» 
 «Проблема стресса и стрессоустойчивости выпускников во время подготовки к ЕГЭ» 
 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 19.02.2018 – 29.03.2018 «Профессиональный стандарт 

педагога-психолога: психологическое сопровождение детей с ОВЗ; с трудностями в обучении, развитии и 
социальной адаптации» в объеме 72 часов; 

 

Соловьёва Нина Алексеевна 

Педагог-психолог 

Педагогический стаж-2,5 года 

В должности-2,5 года  

 ГАУ ДПО ЯО ИРО 10.10.2016-18-11.2016 «ФГОС: обновление компетенций педагога-психолога» в 
объеме-72 часов; 

 МОО «Судебно - правовая реформа» 02.06.2016 – 04.06.2016 «Обучение навыкам проведения 

восстановительных программ (медиация и круг сообщества) в рамках создания школьной службы 

примирения»  
 Издательский дом «Первое сентября», Московский педагогический университет 29.03.2017 
 «Профилактика интернет – зависимости подростков цифрового покаления» 
 «Коуч – технологии в работе с детьми и молодёжью» 
 «Общаться с современными родителями. Как?» 

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 09.02–15.06.2017 «Формирование психолого-социальной 

компетентности педагогов-фасилитаторов по работе с детьми, имеющими деструктивное поведение» в 

объеме 36 часов; 
 Религиозная организация «Рыбинская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)» Департамент образования ТМР 23 апреля 2017г. «Духовно – нравственное воспитание детей 



на основе традиционных православных ценностей» в объеме 36 ч. 
 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 30.03. – 20.06.2017. «Проектирование психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды в ОО» в объеме 42 часа; 

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 13.06. –26.06.2017 «Интерактивные средства обучения» в 

объеме 72 часов; 

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 17.05.2017-27.06.2017 «Профессиональный стандарт 

педагога: формирование психолого-педагогических компетенций» в объеме-24ч. 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО «Тьюторское сопровождение перехода школ в эффективный режим работы» 05.12 – 

21.12.2017 г. в объёме 72 академических часов. 

 МУ ДПО «Информационно-образовательный центр» ТМР 11.12. – 22.12.2017 «Формирование 

общепользовательской ИКТ компетентности: интерактивные презентации и видеоролики»  48 часов; 

 Издательский дом «Первое сентября», Московский педагогический университет 23.03.2018. 

  Всероссийский педагогический марафон учебных предметов: День школьного психолога: в объеме-6 часов 

 «Ресурсы стрессоустойчивости: психотехнологии восстановления жизненных сил и адаптационной энергии 

в саморегуляции эмоционального состояния, проведение тренингов с различными возрастными группами» 

 «Правила семейного движения. Комплект материалов для работы с конфликтными ситуациями» 

 «Проблема стресса и стрессоустойчивости выпускников во время подготовки к ЕГЭ» 

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 19.02.2018 – 29.03.2018 «Профессиональный стандарт 

педагога-психолога: психологическое сопровождение детей с ОВЗ; с трудностями в обучении, развитии и 

социальной адаптации» в объеме 72 часов; 
 

Королькова Полина Валерьевна 

Педагог-психолог 

Педагогический стаж-5 лет 

В должности-4 года 

 

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 13.06. –26.06.2017 «Интерактивные средства обучения» 

в объеме 72 часов; 
 Издательский дом «Первое сентября», Московский педагогический университет 23.03.2018. 
  Всероссийский педагогический марафон учебных предметов: День школьного психолога: в объеме-6 часов 
 «Ресурсы стрессоустойчивости: психотехнологии восстановления жизненных сил и адаптационной энергии 

в саморегуляции эмоционального состояния, проведение тренингов с различными возрастными группами» 
 «Правила семейного движения. Комплект материалов для работы с конфликтными ситуациями» 
 «Проблема стресса и стрессоустойчивости выпускников во время подготовки к ЕГЭ» 
 Международная Ассоциация Ментальной Арифметики.8.05.2018. Методика преподавания ментальной 

арифметики по программе «  IAMA». Техника счёта на соробане.. 

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 19.02.2018 – 29.03.2018 «Профессиональный стандарт 

педагога-психолога: психологическое сопровождение детей с ОВЗ; с трудностями в обучении, развитии и 

социальной адаптации» в объеме 72 часов; 
 

Новикова Екатерина Дмитриевна 

Педагогический стаж-10 лет 

В должности-10 лет 

 

 Издательский дом «Первое сентября» МПУ 30.03.17- Педагогический марафон «День здоровья, 

коррекционной педагогики, инклюзивного образовани , логопедов» объеме 6 часов; 

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 13.06. –26.06.2017 «Интерактивные средства обучения» 

в объеме 72 часов; 

 Религиозная организация «Рыбинская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

патриархат)» «Духовно-нравственное воспитание детей на основе традиционных православных ценностей». 

Апрель 2017г. в объёме 36 академических часов. 

 



 

Ваганова Анна Игоревна 

Социальный педагог 

Педагогический стаж-4 года 

В должности-4 года 

   

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 16.04. –24.09.2015 «Профессиональный стандарт 

педагога: формирование психолого-педагогических компетенций» в объеме 24 часа; 

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 19.05. –23.06.2015 «Социально-психологические 

технологии работы с обучающимися, имеющими девиантное поведение» в объеме 16 часов; 

 

Пиликова Наталья Юрьевна 

Руководитель структурного 

подразделения 

Педагогический стаж-22 года 

В должности-2 года 

 

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 09.02–15.06.2017 «Формирование психолого-

социальной компетентности педагогов-фасилитаторов по работе с детьми, имеющими деструктивное 

поведение» в объеме 36 часов; 

 Издательский дом «Первое сентября», Московский педагогический университет 23.03.2018. 

  Всероссийский педагогический марафон учебных предметов: День школьного психолога: в объеме-6 часов 

 «Ресурсы стрессоустойчивости: психотехнологии восстановления жизненных сил и адаптационной энергии 

в саморегуляции эмоционального состояния, проведение тренингов с различными возрастными группами» 

 «Правила семейного движения. Комплект материалов для работы с конфликтными ситуациями» 

 «Проблема стресса и стрессоустойчивости выпускников во время подготовки к ЕГЭ» 

 

 

Соболева Любовь Александровна 

Педагог-психолог 

Педагогический стаж-8 лет 

В должности-8 лет 

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 09.02–15.06.2017 «Формирование психолого-

социальной компетентности педагогов-фасилитаторов по работе с детьми, имеющими деструктивное 

поведение» в объеме 36 часов; 

 ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 19.02.2018 – 29.03.2018 «Профессиональный стандарт 

педагога-психолога: психологическое сопровождение детей с ОВЗ; с трудностями в обучении, развитии и 

социальной адаптации» в объеме 72 часов; 

 Издательский дом «Первое сентября», Московский педагогический университет 23.03.2018. 

  Всероссийский педагогический марафон учебных предметов: День школьного психолога: в объеме-6 часов 

 «Ресурсы стрессоустойчивости: психотехнологии восстановления жизненных сил и адаптационной энергии 

в саморегуляции эмоционального состояния, проведение тренингов с различными возрастными группами» 

 «Правила семейного движения. Комплект материалов для работы с конфликтными ситуациями» 

 «Проблема стресса и стрессоустойчивости выпускников во время подготовки к ЕГЭ» 

 



 


