
Курсы повышения квалификации 

Период обучения Названия курсов Кол-во 

часов 

Организатор 

08.01.2016 - 10.01.2016 «Живой песок» 24 Иматон 

11.10.2015      «Настольная игра как инструмент практического 

психолога» 

8 Иматон 

04.02.2015 – 19.06.2015   «Психологическая поддержка семьи» 108 АППО 

11.09.2014 – 25.12.2015 «Основы арт-терапии» 108 АППО 

07.02.2014 – 23.05.2014   «Психологическое обеспечение реализации ФГОС 108 АППО 

 

Выступления 

Дата  Тема доклада (выступления) Организатор 

11.02.2016 ХХ международная конференции. 

«Служба практической психологии 

в системе образования».  

 

"Формирование основ критического 

мышления у младших школьников в 

работе педагога-психолога". 

АППО 

25.02.2016 Педагогические чтения 

 

"Формирование основ критического 

мышления у младших школьников в 

работе педагога-психолога". 

НПЦ 

25.01.2016 Городской практический семинар Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних 

АППО, НМЦ 

13.03.2015 РМО педагогов-психологов 

Кировского р-на 

«Служба практической психологии в 

системе образования». 

ЦПМСС 

12.02.2015 XIX международная конференции. 

«Служба практической психологии 

в системе образования».  

«Игра как инструмент коррекционно-

развивающей работы с обучающимися 

начальных классов». 

АППО 

10.06.2014 Выездной районный семинар «Искусство быть счастливым» ЦПМСС 

16.04.2014 РМО педагогов-психологов 

Кировского р-на 

«Служба практической психологии в 

системе образования». 

ЦПМСС 

13.02.2014 XVIII международная 

конференции. «Служба 

практической психологии в 

системе образования».  

 

«Влияние психологического климата 

семьи на формирование личности 

ребенка». 

АППО 

 

 

Публикации (статьи) 

Дата Название публикации Выходные данные (в случае публикации, издания) 

2016 

Формирование основ 

критического мышления у 

младших школьников в 

работе педагога-психолога. 

"Учимся вместе: новый формат современной школы". Выпуск 

3. Материалы городских педагогических чтений.- СПб.: 

Издательство "Речь", 2016.-257 с.  

2016 

Формирование  критического 

мышления у учащихся 

начальных классов. 

 «Служба практической психологии в системе образования: 

Достижения и перспективы развития».   

Сборник материалов научно-практической конференции. 

Выпуск ХХ. СПб 2016 



 

Участие в конкурсах 

   

2016 Районный конкурс научно-методических статей в рамках VI  пед. чтений 

работников образовательных учреждений СПб «Учимся вместе: новый формат 

современной школы». 

 

Дипломант 

2015 Общероссийский конкурс «Лучшее из опыта работы» Дипломант 

2015 Районный фестиваль-конкурс педагогов-психологов «Дерзай, твори, пробуй!» Лауреат III 

степени 

2014 Районный этап конкурса педагогических достижений «Гармония, благополучие, 

поддержка» 

Дипломант 

2013 Районный фестиваль-конкурс методических разработок «Дерзай, твори, 

пробуй!» 

Лауреат 

 

2015 

«Игра как инструмент 

коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися 

начальных классов». 

 

«Служба практической психологии в системе образования: 

Психологическая компетентность специалистов (состояние, 

факторы, условия формирования)». 

Сборник материалов международной научно-практической 

конференции. Выпуск XIX 

2014 

«Влияние психологического 

климата семьи на 

формирование личности 

ребенка». 

«Служба практической психологии в системе образования: 

Формирование психологической культуры личности, семьи и 

общества».  

Сборник материалов международной научно-практической 

конференции. Выпуск XVIII  


