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категория



Общие сведения
• Дата рождения: 01.07.1991 г.

• Образование: высшее

• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Магнитогорский государственный технический 
университет им. Г.И. Носова»

• Квалификация: Психолог. Преподаватель психологии

Дата выдачи: 25 июня 2014 г.





Повышение квалификации
• 2018г: "Организация работы по профилактике социального поведения подростков" 72 часа ООО Учебный 

центр "Профессионал"

• 2019г: "Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
педагогического работника" (32 академических часа) Номер сертификата: СТ3340789 от "15" октября 2019 г.

• 2020г: «Социально-психологическое тестирование.  Использование данных теста в профилактической 
работе» 36 часов Институт непрерывного профессионального образования Северо-Восточного 
федерального университета им. М. К. Аммосова и ГБУ ДО РС(Я) РЦПМСС

• 2020г: «Внедрение непрерывной системы инклюзивного образования посредством использования системы 
Брайля и адаптивных компьютерных технологий» 16 часовИнститут непрерывного профессионального 
образования Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова и ГБУ ДО РС(Я) РЦПМСС

• 2020г: «Патопсихология подросткового и юношеского возраста. Диагностика расстройств личности и 
нарушений поведения» 144 часа АНО ДПО «УрИПКиП»

• 2020г: Обучение «Оказание доврачебной помощи»

• 2020г: Онлайн-лекторий с участием врача-нарколога, ст.инспектора ПДН ОМВД по Мирнинскому р-ну 
«Как уберечь ребенка от беды»

• 2020г: Участие в вебинаре «Информационно-коммуникационная платформа «Сферум» 

• 2020г: Участник вебинара «Профилактика профессионального выгорания педагогов» (Сертификат B-
008297 от «05» ноября 2020 г.)

• 2020г: Вебинар «Кибербуллинг: причины, особенности и способы защиты» (Сертификат B-008296 от «05» 
ноября 2020 г.)

• 2020г: Вебинар «Школьная тревожность: понятие, практические методы профилактики» (Сертификат B-
008295 от «05» ноября 2020 г.)

• 2021г: "Дистанционное обучение как современный формат преподавания" 36 часов ООО "Центр 
повышения квалифиикации и переподготовки "Луч знаний"

• 2021г: «Новые практики цифровизации обучения» 36 часов ЧОУ ДПО «ЦОУ ЛАНЬ»

• 2021г: "Педагог дополнительного образования: современные подходы к профессиональной деятельности" 
36 часов ООО "Центр повышения квалификации и переподготовки "Луч знаний"

• 2021г: "Организация деятельности педагога-психолога в системе среднего профессионального образования: 
психолого-педагогическое сопровождение и межведомственное взаимодействие" 72 часа ДО ФПК МГППУ





Психологическое сопровождение 
студентов

Наименование конкурса Участники Результаты

Районный конкурс «Портрет матери», 
посвященный Дню Матери РС (Якутия)

Кучин Владимир; 
Зайченко Глеб 

Диплом 2 степени

Научно-практическая конференция 
"Добрые дела Айхалу"

Самсонов Ярослав 1 место

VIII районный фестиваль национальных 
культур «В семье единой»

Дамбаев Цырен Лауреат 1 степени

Всероссийская олимпиада по 
дисциплине "Информатика"

Зубков Сергей 1 место

Всероссийская олимпиада по 
дисциплине "Экология"

Старостина Юлиана 1 место

Международная интернет-олимпиада по 
психологии «Солнечный свет» по 

психологии

Момот Юлия 1 место



Обобщение и распространение опыта 
практических результатов своей 
профессиональной деятельности

• Всероссийский конкурс методических разработок по приобщению 
детей и молодежи к истории и культуре малой Родины- сертификат 
участника.  

• Диплом за распространение педагогического опыта в рамках 
формирования «Сборника методических разработок и педагогических 
идей»  

• Всероссийская дистанционная конференция «Внедрение современных 
форм и методов обучения в образовательный процесс», 

• VII Всероссийская научно-практическая INTERNET-конференция 
"Теория и практика осуществления профилактической работы, 
направленной на предупреждение зависимого поведения 
несовершеннолетних , в образовательных организациях"- сертификат 
участника. 

• Цикл вебинаров на уровне Республики Саха (Якутия) 
"Психологическое сопровождение участников образовательного 
процесса в период дистанционного обучения

• Ответственное лицо за достижение целевого показателя в рамках 
создания «Центра развития навыков soft-skills» 



Обобщение и распространение опыта практических 
результатов своей профессиональной деятельности



Личный сайт https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/user/168557

https://урок.рф/user/168557


Результаты личного участия в конкурсах 
профессионального мастерства

 Конкурс в г. Якутск "Педагог-психолог-2017" победа в номинации
"Психологический дебют"

 Всероссийская дистанционная конференция «Внедрение
современных форм и методов обучения в образовательный
процесс»-диплом участника

 Всероссийское профессиональное тестирование работников
образования "Основы специальной педагогики и психологии"



Разработка программ
 Программа адаптации первокурсников, 

рецензент Шкунов В.Н., доктор 
педагогических наук, доктор исторических 
наук, профессор, заслуженный учитель 
школы РФ, член Экспертного совета при 
Правительстве РФ, член Диссертационного 
совета по защите докторских диссертаций по 
педагогическим наукам при УлГУ.   

 Программа профилактики 
профессионального выгорания "5 шагов себе 
навстречу" , внешний рецензент Грибан О.Н.. 
к.п.н, доцент ФГБОУ "Уральский 
государственный педагогический 
университет", Неволина Л.В. главный 
редактор СМИ "Учебные презентации";  

 Психологические тренинги для 
педагогических работников



Психологическая экспертиза программ развития 
образовательной организации: 
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Соавторство программ воспитания по 
профессиям



Руководство профильными 
объединениями



Средняя численность охваченных 
студентов консультированием  и 

просвещением: 
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Снижение показателей 
правонарушений

2017-
2018 
уч.г.

2018-
2019 
уч.г.

2019-
2020 
уч.г.

2020-
2021 
уч.г.

4 4 2 1

* Эффективность планирующей и организационной работы по
предупреждению возможного неблагополучия в психическом и
личностном развитии обучающихся, в том числе социально уязвимых и
попавших в трудные жизненные ситуации



Составление психолого-педагогических заключений и 
помощь педагогам в работе со студентами:



Тренинги и коррекционные занятия


