
Информация о педагогическом (научно-педагогическом) составе, в том числе сведения о лицах, привлекаемых на иных законных основаниях 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии) 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Учѐная 

степень (при 

наличии) 

Учѐное звание 

(при наличии) 

Наименование 

направления подготовки и 

(или) специальности 

Уровень 

образования 
Квалификация 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке (при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специа

льност

и  

1 Архипова 

Елена 

Алексеевна 

Преподавате

ль 

1. Базовые 

техники арт-

терапии в 
индивидуальной 

и групповой 

работе2. 

Инновационные 

техники и 
подходы в арт-

терапии. 

Фототерапия. 
Куклотерапия. 

Soul-collage. 

Эко-арт-
терапия3. 

Интермодальная 

терапия: 
интеграция 

методов и 

модальностей в 
рамках 

терапевтической 

сессии. Работа с 
разными 

категориями 

запросов4. Арт-
терапевт онлайн. 

Продвижение 

арт-
терапевтических 

услуг5. 

Практикум по 

организации и 

проведению арт-

терапевтических 
сессий. 

Супервизия с 

анализом 
случаев из 

практики6. 

Выбор 
материалов в 

арт-терапии и 

базовый набор 
арт-терапевта. 

Художественны

й практикум7. 
Интермодальная 

  «Психология», Диплом 

ОКА 83926 № 240 от 

29.06.2013 г., ФГБОУ ВПО 
"Государственная 

классическая академия 

имени Маймонида" 

 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Психолог. 

Преподаватель 

клинической 
психологии. 

Диплом о профессиональной переподготовке Д-17-1508 

от 12.09.2017 г., ФГБОУ ВО "Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет", профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«"Прикладная интермодальная терапия 

экспрессивными искусствами: новые подходы в 

терапии искусствами"» с присвоением квалификации «-

» 

 

Удостоверение о повышении квалификации - от , -, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «-» 

4 до 1 

 

 

  

 

 

  

 
 

  



терапия 

искусствами: 
интеграция 

модальностей в 

рамках одной 
терапевтической 

сессии или арт-

педагогического 
занятия8. 

Техники 

терапии 
искусствами в 

индивидуальной 
и групповой 

работе9. 

Введение в 

клиническую и 

медицинскую 

психологию 

2 Андропова 

Людмила 
Олеговна 

- 1. Практикум по 

психологическо
му 

консультирован

ию 2. Итоговая 
аттестация3. 

Итоговая 

аттестация 

Кандидат 

психологическ
их наук, 

Диплом ДКН 

№ 098808 от 
18.12.2009 г., 

Российский 

университет 
дружбы 

народов 

Доцент, 

Аттестат ДЦ 
050009 от 

01.04.2013 г. 

«Педагогика и психология 

дошкольная», Диплом ЖБ-
II № 0084841 от 15.06.1996 

г., Атырауский 

университет им. Халела 
Досмухамедова 

 

высшее 

образование 
(специалитет) 

Преподаватель 

дошкольной 
педагогики и 

психологии, 

методист по 
дошкольному 

воспитанию 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772402729346 от 18.08.2015 г., Московский институт 

современного академического образования, 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Клиническая 

психология с основами психотерапии» с присвоением 

квалификации «Психолог. Клинический психолог.» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

592405675277 от 05.06.2017 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Уральский институт 

повышения квалификации и переподготовки», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Менеджмент в 

образовании: обеспечение развития и эффективности 

деятельности образовательной организации» с 

присвоением квалификации «Менеджер в сфере 

образования» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408936550 от 05.02.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке - от , -, 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «-» с присвоением 

квалификации «-» 

27 26 

«Специальная 

психология», Диплом ВСА 

№ 0254184 от 14.10.2004 
г., Тульский 

государственный 

педагогический 
университет им. Л. Н. 

Толстого 

 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Специальный 

психолог 

 
 

  

 
 

  

3 Арчакова 
Тамара 

- 1. 
Трансформацио

  «История», Диплом 
137705 № 0146968 от 

высшее 
образование 

Историк, 
преподаватель 

Диплом о профессиональной переподготовке 5 3 



Владимировн

а 

нный коучинг. 

Работа с 
ценностями и 

глубинными 

изменениями2. 
Основы 

конфликтологии

. Работа коуча с 
кризисными 

ситуациями. 

Работа со 
стрессом. 

Медиация 

14.11.2014 г., 

Негосударственное 
образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования 

"Православный свято-

тихоновский 
гуманитарный 

университет" 

 

(специалитет) истории 772405789305 от 22.05.2018 г., Образовательное 

частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 

психотерапии и клинической психологии", 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Профессиональная 

подготовка коучей» с присвоением квалификации «-» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

180000372223 от 29.12.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Московская академия 

профессиональных компетенций", профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагогика и методика начального 

образования» с присвоением квалификации «Учитель 

начальных классов» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772411042649 от 21.04.2020 г., Образовательное 

частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 

психотерапии и клинической психологии", повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Семейная терапия и сексология» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408936533 от 05.02.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

4 Ахмадеева 

Диана 

Павловна 

- 1. 

Психокоррекцио

нная работа по 
преодолению 

страхов у детей 

дошкольного 
возраста 

методами арт-

терапии Модуль 
1. Арт-терапия: 

особенности и 

возможности 
метода в 

применении к 

коррекционной 
работе со 

страхами детей 

дошкольного 

возраста 

2. 

  «Социальная психология», 

Диплом ВСА 0701791 № 

17we11-006 от 30.06.2008 
г., Московский 

Государственный 

Университет имени М. В. 
Ломоносова 

 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Диплом о профессиональной переподготовке Д-17-1509 

от 12.09.2017 г., Московский государственный 

психолого-педагогический университет, 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Прикладная 

интермодальная терапия экспрессивными искусствами: 

новые подходы в терапии искусствами» с присвоением 

квалификации «Интермодальная терапия 

экспрессивными искусствами» 

 

Удостоверение о повышении квалификации - от 

19.05.2022 г., -, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «-» 

 

Удостоверение о повышении квалификации - от 

19.05.2022 г., -, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «-» 

 

Удостоверение о повышении квалификации - от 

5 3 

 

 

  

 
 

  

 

 

  



Психокоррекцио

нная работа по 
преодолению 

страхов у детей 

дошкольного 
возраста 

методами арт-

терапии Модуль 
2. Понятие 

страха в 

психологии. 
Основные 

страхи и их 
проявления у 

детей 

дошкольного 

возраста 

3. 

Психокоррекцио
нная работа по 

преодолению 

страхов у детей 
дошкольного 

возраста 

методами арт-
терапии Модуль 

3. Методы арт-

терапии в работе 
по преодолению 

страхов в 

дошкольном 
возрасте 

4. 

Художественны
й практикум. 

Выбор 

материалов в 
арт-терапии и 

базовый набор 

арт-терапевта5. 
Базовые техники 

арт-терапии в 

индивидуальной 
и групповой 

работе6. 

Интермодальная 
терапия: 

интеграция 

методов и 
модальностей в 

рамках 

терапевтической 
сессии. Работа с 

разными 

категориями 

запросов7. 

Выбор 

материалов в 
арт-терапии и 

19.05.2022 г., -, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «-» 

 

Удостоверение о повышении квалификации - от 

19.05.2022 г., -, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «-» 

 

Удостоверение о повышении квалификации - от 

19.05.2022 г., -, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «-» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408936534 от 05.02.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки 72ч.» 



базовый набор 

арт-терапевта. 
Художественны

й практикум8. 

Интермодальная 
терапия 

искусствами: 

интеграция 
модальностей в 

рамках одной 

терапевтической 
сессии или арт-

педагогического 
занятия9. 

Техники 

терапии 

искусствами в 

индивидуальной 

и групповой 
работе10. 

Групповая арт-

терапия. 
Создание арт-

педагогической 

программы 
занятий 

5 Ахмедова 
Валерия 

Эдуардовна 

- 1. Коучинг по 
тайм-

менеджменту: 

технологии 
организации 

времени и 

повышения 
эффективности 

его 

использования2. 
Коучинговый 

подход в 

развитии 
эмоционального 

интеллекта 

Модуль 2. 

Определения, 

модели и 

диагностика 
эмоционального 

интеллекта 

3. Коучинговый 
подход в 

развитии 

эмоционального 
интеллекта 

Модуль 3. 

Коучинговый 

подход к 

эмоциональному 

интеллекту. 
Управление 

  «Математика», Диплом 
107704 № 0000862 от 

15.07.2014 г., Федеральное 

государственное 
автономное 

образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 

"Национальный 
исследовательский  

Университет "Высшая 

школа экономики" 
 

высшее 
образование 

(магистратура

) 

Магистр Диплом о профессиональной переподготовке 

772403030117 от 15.07.2019 г., Образовательное 

частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 

психотерапии и клинической психологии", 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Практическая 

психология» с присвоением квалификации 

«Практический психолог» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

361/01/2020 от 15.05.2020 г., Институт практической 

психологии "Иматон", повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«"Майндфулнес" - практика повышения 

стрессоустойчивости в неблагоприятных жизненных 

ситуациях» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

402/01/2020 от 28.05.2020 г., Институт практической 

психологии "Иматон", повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Мандала как инструмент арт-терапии. Практика 

использования в индивидуальной и групповой работе» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

413/02/2020 от 30.05.2020 г., Институт практической 

психологии "Иматон", повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Ранние 

травмы души. Диагностика и терапия расстройств, 

3 5 

 

 

  

 

 

  

 

 

  



эмоциями 

4. Коучинговый 
подход в 

развитии 

эмоционального 
интеллекта 

Модуль 4. 

Методики 
работы со 

стрессом и 

синдромом 
эмоционального 

выгорания 
(СЭВ) 

5. Коучинговый 

подход в 

развитии 

эмоционального 

интеллекта 
Модуль 1. 

Введение в 

психологию 
эмоционального 

интеллекта 

6. Соглашение с 
оценками 

(программы ДО) 

связанных с нарушением привязанности» 

 

Удостоверение о повышении квалификации С/288/2020 

от 06.06.2020 г., Институт практической психологии 

"Иматон", повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Неоклассика системной семейной терапии» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

426/03/2020 от 07.06.2020 г., Институт практической 

психологии "Иматон", повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Поиск 

точек опоры в кризисных и экстремальных ситуациях: 

экспресс-методы психологической коррекции 

стрессовых состояний» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408936551 от 12.02.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

6 Ахметова 

Делара 

Нигматовна 

- 1. Особенности 

консультирован

ия при 
пограничных 

расстройствах2. 

Основы 
клинической 

психологии3. 

Нейропсихологи
я. Методы 

нейропсихологи

ческой 
диагностики, 

коррекции и 

реабилитации4. 

Экспертная 

деятельность 

клинического 
психолога5. 

Практикум по 

клинической 
психологии6. 

Итоговая 

аттестация7. 
Итоговая 

аттестация 

  «Психология», Диплом 

ВСА № 0098608 от 

30.06.2003 г., ГОУ ВПО 
"Тверской 

Государственный 

Университет" 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

психолог- 

преподаватель 

Диплом о профессиональной переподготовке 1160 от 

16.02.2018 г., ФГБОУ ВО "Тверской Государственный 

Университет", профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе «Работа 

преподавателя в электронной информационно-

образовательной среде образовательной организации"» 

с присвоением квалификации «1160» 

 

Удостоверение о повышении квалификации - от , -, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «-» 

36 16 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

7 Баринов 

Андрей 

Витальевич 

- 1. Высшая 

нервная 

деятельность и 
сенсорные 

  «лечебное дело», Диплом 

КВ № 343276 от 

13.06.1983 г., 1-й 
Московский Медицинский 

высшее 

образование 

(специалитет) 

врач Удостоверение о повышении квалификации 30148 от 

05.03.2019 г., Учебный центр для   медицинских 

работников  "Медицинский Симуляционный центр 

25 1 



системы. 

Основы 
психофизиологи

и2. 

Невропатология. 
Психологическа

я помощь в 

неврологии 

Инститтут им 

И.М.Сеченова 
 

Боткинской больницы, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Профилактика профессионального выгорания в работе 

врача.» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408936613 от 09.04.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

«хирургия», Диплом  - № 
512 от 01.08.1984 г., 1-й 

Московский Медицинский 

Инститтут им 
И.М.Сеченова 

 

высшее 
образование 

(специалитет) 

хирург 

«нефрология», Диплом  - 

№ 1126 от 14.03.2016 г., 
ГБОУ ВПО " Первый 

Московский 

государственный 
медицинский университет 

им И.М. Сеченова 

 

высшее 

образование 
(подготовка 

кадров 

высшей 
квалификации

) 

врач- нефролог 

 
 

  

8 Баринова 

Оксана 

Владимировн
а 

- 1. Профилактика 

профессиональн

ого выгорания 
психолога-

консультанта2. 

Практикум по 
психологическо

му 

консультирован
ию 3. Итоговая 

аттестация4. 
Консультант 

телефона 

доверия. 
Технологии 

телефонного 

консультирован
ия и экстренной 

психологическо

й помощи 

Модуль 1. 

Основы 

телефонного 
консультирован

ия 

5. Консультант 
телефона 

доверия. 

Технологии 
телефонного 

консультирован

ия и экстренной 
психологическо

й помощи 

Модуль 2. 
Консультирован

ие клиентов по 

кандидат 

психологическ

их наук, 
Диплом КТ № 

012571 от , 

Тверской 
Государственн

ый 

Университет 

доцент, 

Аттестат ДЦ 

010020 от 
18.07.2007 г. 

«психология», Диплом ЭВ 

№ 668101 от 10.06.1995 г., 

Тверской 
Государственный 

Университет 

 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Практический 

психолог 

Удостоверение о повышении квалификации - от , -, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «-» 

25 23 

«Русский язык и 

Литература», Диплом ЭВ 

№ 185235 от 19.06.1995 г., 

Тверской 
Государственный 

Университет 

 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Филолог. 

Преподаватель  

Русского языка 

и Литературы 

 
 

  

 
 

  



Телефону 

доверия с 
различными 

проблемами 

6. Консультант 
телефона 

доверия. 

Технологии 
телефонного 

консультирован

ия и экстренной 
психологическо

й помощи 
Модуль 3. 

Работа 

психолога со 

специфическими 

запросами. 

Супервизия и 
профилактика 

выгорания 

7. Различные 
аспекты 

сексологии в 

современной 
практике 

психологическог

о 
консультирован

ия Модуль 1. 

Физиологически
е процессы, 

обеспечивающи

е сексуальную 
функцию у 

мужчин и 

женщин 
8. Различные 

аспекты 

сексологии в 
современной 

практике 

психологическог
о 

консультирован

ия Модуль 2. 
Сексуальность: 

половая и 

гендерная 
идентичность. 

Сексуальное 

возбуждение и 
аттракция 

9. Различные 

аспекты 

сексологии в 

современной 

практике 
психологическог



о 

консультирован
ия Модуль 3. 

Сексуальные 

отношения в 
паре (кризисы, 

снижение 

влечения, 
психогенез 

совместимости) 

10. Различные 
аспекты 

сексологии в 
современной 

практике 

психологическог

о 

консультирован

ия Модуль 4. 
Сексуальный 

контекст и 

сценарии. 
Гармонизация 

сексуальных 

отношений 
11. Психология 

детско-

родительских 
отношений12. 

Психологическо

е 
консультирован

ие13. Общая 

психология14. 
Социальная 

психология15. 

Сексология и 
психосексуальн

ые 

расстройства16. 
Профилактика 

профессиональн

ого выгорания 
клинического 

психолога. 

Супервизия17. 
Общая 

психология18. 

Курс 
видеолекций. 

Основные 

аспекты 
сексуальных 

отношений в 

семье. 

Психосексуальн

ое развитие на 

разных 
возрастных 



этапах19. 

Видеокурс. 
Психология 

горевания. 

Работа с горем и 
утратой20. 

Видеокурс. 

Пограничная и 
антисоциальная 

личностные 

организации: 
психологически

й портрет, 
мишени и 

стратегии 

терапии. 

Расстройства 

личности в 

сравнении МКБ 
10 и DSM V21. 

Итоговая 

аттестация22. 
Соглашение с 

оценками 

(программы ДО) 

9 Берстенева 

Ирина 
Александровн

а 

-    «Филология», Диплом 

БВС № 0903575 от 
01.07.2000 г., Орловский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 
(специалитет) 

Учитель 

немецкого и 
английского 

языка 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772403040471 от 12.09.2017 г., Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет, профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Прикладная интермодальная терапия экспрессивными 

искусствами: новые подходы в терапии искусствами» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408936535 от 05.02.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

5 3 

«Государственное и 
муниципальное 

управление», Диплом ДВС 

№ 0455552 от 15.06.2001 
г., Орловский 

государственный 

университет 
 

высшее 
образование 

(специалитет) 

Менеджер 

 

 

  

 

 

  

10 Бессонова 
Олеся 

Викторовна 

-    «психология», Диплом 
1177180281673 № 

412ПО/ЗВВ14 от 

30.04.2014 г., Московский 
Городской Психолого-

Педагогический Институт 

 

высшее 
образование 

(специалитет) 

Психолог. 
Преподаватель 

психологии 

Удостоверение о повышении квалификации - от , -, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «-» 

до 1 до 1 

«гештальт-терапия», 

Диплом 181109 № 03 от 

21.12.2012 г., Московский 

Гештальт Институт ОПП 
Гештальт-подход 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

супервизор, 

ведущий групп 



 

«гештальт-терапия», 
Диплом 131105 № 24 от 

18.09.2020 г., Московский 
Гештальт Институт ОПП 

Гештальт-подход 

 

среднее 
профессионал

ьное 
образование 

гештальт-
терапевт 

 

 

  

11 Валхар 

Сергей 

Михайлович 

- 1. Консультант 

телефона 

доверия. 
Технологии 

телефонного 

консультирован
ия и экстренной 

психологическо

й помощи 
Модуль 1. 

Основы 

телефонного 
консультирован

ия 

2. Консультант 
телефона 

доверия. 

Технологии 
телефонного 

консультирован

ия и экстренной 
психологическо

й помощи 

Модуль 2. 
Консультирован

ие клиентов по 

Телефону 
доверия с 

различными 

проблемами 

3. Консультант 

телефона 

доверия. 
Технологии 

телефонного 
консультирован

ия и экстренной 

психологическо
й помощи 

Модуль 3. 

Работа 
психолога со 

специфическими 

запросами. 
Супервизия и 

профилактика 

  «психология», Диплом 

ВСГ № 3717532 от 

03.07.2009 г., 
Негосударственное 

образовательное частное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования «Институт 

гуманитарного 
образования и 

информационных 

технологий» 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I 

680023 от 01.11.2010 г., НОУ ДПО «Институт 

психотерапии и клинической психологии», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Клиническая 

психология» с присвоением квалификации 

«клиническая психология» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772412089726 от 01.07.2020 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт 

Практической Психологии  и Психологического 

консультирования», повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психологическое консультирование он-лайн в 

чрезвычайной ситуации и при карантине для 

психологов-волонтеров Единой горячей линии 

СТОПКОРОНОВИРУС.РФ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

782700503887 от 08.06.2020 г., Институт психотерапии 

и медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Современная 

когнитивно-поведенческая психотерапия» 

 

Удостоверение о повышении квалификации - от , -, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «-» 

10 1 

 

 

  

 

 

  

 

 

  



выгорания 

4. 
Психологическа

я помощь при 

посттравматичес
ком стрессовом 

расстройстве 

(ПТСР): 
диагностика и 

основные 

подходы к 
психотерапии 

взрослых 
Модуль 1. 

Предметная 

область 

психологии 

посттравматичес

кого стрессового 
расстройства 

5. 

Психологическа
я помощь при 

посттравматичес

ком стрессовом 
расстройстве 

(ПТСР): 

диагностика и 
основные 

подходы к 

психотерапии 
взрослых 

Модуль 2. 

Диагностика 
ПТСР: 

критерии, 

методы, 
методики 

6. 

Психологическа
я помощь при 

посттравматичес

ком стрессовом 
расстройстве 

(ПТСР): 

диагностика и 
основные 

подходы к 

психотерапии 
взрослых 

Модуль 3. 

Основные 
подходы к 

психотерапии 

стрессовых 

расстройств 

7.  

Психологическо
е 



сопровождение 

и поддержка в 
кризисных и 

посткризисных 

ситуациях. 
Экстренная 

психологическая 

помощь в 
чрезвычайных 

ситуациях 

Модуль 1. 
Психология 

экстремальных 
ситуаций 

8.  

Психологическо

е 

сопровождение 

и поддержка в 
кризисных и 

посткризисных 

ситуациях. 
Экстренная 

психологическая 

помощь в 
чрезвычайных 

ситуациях 

Модуль 2. 
Оказание 

экстренной 

психологическо
й помощи 

9.  

Психологическо
е 

сопровождение 

и поддержка в 
кризисных и 

посткризисных 

ситуациях. 
Экстренная 

психологическая 

помощь в 
чрезвычайных 

ситуациях 

Модуль 3. 
Психологическо

е 

сопровождение 
людей, 

проходящих 

через 
жизненные 

кризисы. 

Основные 

принципы 

консультирован

ия в кризисных 
ситуациях 



10.  

Психологическо
е 

сопровождение 

и поддержка в 
кризисных и 

посткризисных 

ситуациях. 
Экстренная 

психологическая 

помощь в 
чрезвычайных 

ситуациях 
Модуль 4. 

Психология 

горевания. 

Помощь при 

утрате близких 

11. Психология 
травмы и 

технологии 

работы12. 
Экстренная 

психологическая 

помощь в 
чрезвычайных 

ситуациях. 

Психологическо
е 

сопровождение 

и поддержка в 
кризисных и 

посткризисных 

ситуациях 
Модуль 1. 

Основное 

содержание 
ключевых 

понятий 

экстренной 
психологическо

й помощи 

13. Экстренная 
психологическая 

помощь в 

чрезвычайных 
ситуациях. 

Психологическо

е 
сопровождение 

и поддержка в 

кризисных и 
посткризисных 

ситуациях 

Модуль 2. 

Практический 

инструментарий 

экстренной 
психологическо



й помощи 

14. Экстренная 
психологическая 

помощь в 

чрезвычайных 
ситуациях. 

Психологическо

е 
сопровождение 

и поддержка в 

кризисных и 
посткризисных 

ситуациях 
Модуль 3. 

Специфика 

применения 

экстренной 

психологическо

й помощи 
15. Соглашение 

с оценками 

(программы ДО) 

12 Веселко 

Елизавета 
Владимировн

а 

- 1. 

Дифференциаль
ная психология. 

Психология 

индивидуальных 
различий2. 

Организационна

я психология и 
психология 

управления 

  «Психология», Диплом 

ВСВ № 0693154 от 
31.12.2004 г., 

Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тульский 
государственный 

университет» 

 

высшее 

образование 
(специалитет) 

Психолог. 

Преподаватель 
психологии 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408935196 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422406254493 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Специалист по кадровому 

делопроизводству» с присвоением квалификации 

«СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРОВОМУ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003719 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408936673 от 07.06.2021 г., Общество с 

18 3 

 

 

  

 

 

  

 

 

  



ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772412316388 от 08.10.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

дисциплин в сфере управления персоналом» 

13 Гаврилова 

Наталья 

Борисовна 

- 1. 

Художественны

й практикум. 

Выбор 
материалов в 

арт-терапии и 

базовый набор 
арт-терапевта2. 

Основы 

смежных 
направлений 

арт-терапии: 

музыкотерапия, 
песочная 

терапия, 

сказкотерапия3. 
Введение в арт-

терапию и арт-

педагогику4. 
Техники 

песочной 

терапии, 
сказкотерапии, 

музыкотерапии 

в работе арт-
педагога5. 

Работа арт-

педагога с 
семьей. Арт-

терапевтические 

технологии в 
коррекции и 

развитии детско-

родительских 
отношений 

  «юриспруденция», Диплом 

ВСГ0524051 № 5659 от 

04.07.2006 г., Московский 

новый юридический 
институт 

 

высшее 

образование 

(специалитет) 

юрист Диплом о профессиональной переподготовке 

1709с9073 от 16.06.2009 г., МГУ им. М. В. Ломоносова, 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Психологическое 

консультирование и психодиагностика личности» с 

присвоением квалификации «Психологическое 

консультирование и психодиагностика личности» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 149/12 от 

21.08.2013 г., ИПИКП (Институт психотерапии и 

клинической психологии), профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Клиническая психология» с присвоением 

квалификации «Клиническая психология» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408936536 от 05.02.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

5 3 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

14 Герман Роза 
Геннадиевна 

-    «психология», Диплом 
1377243856405 № 2364 от 

15.02.2019 г., Московский 

Институт Психоанализа 

 

высшее 
образование 

(магистратура

) 

магистр Удостоверение о повышении квалификации - от , -, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «-» 

до 1 до 1 



«гештальт-терапия», 

Диплом 111118 № 23 от 
13.10.2016 г., Московский 

Гештальт Интститут ОПП 

Гештальт-подход 
 

среднее 

профессионал
ьное 

образование 

гештальт-

терапевт 

«гештальт-терапия», 

Диплом 161116 № 04 от 

15.03.2020 г., Московский 
Гештальт Институт 

 

среднее 

профессионал

ьное 
образование 

гештальт-

терапевт, 

супервизор 

 

 

  

15 Гладкая Юлия 

Александровн

а 

- 1. Гештальт-

подход в 

индивидуальной 

и групповой 
работе с 

различными 

запросами 
клиентов 

  «Холистическая 

(целостная) практическая 

психология», Диплом ПП-

11 № 060 от 20.06.2020 г., 
Междисциплинарный 

Учебно-

Исследовательский Центр 
 

высшее 

образование 

(бакалавриат) 

практический 

психолог 

Удостоверение о повышении квалификации - от , -, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «-» 

до 1 до 1 

«гештальт-терапия», 

Диплом 140018 № 13 от 

17.05.2019 г., Московский 
Гештальт Институт 

 

среднее 

профессионал

ьное 
образование 

гештальт-

терапевт 

 

 

  

 

 

  

16 Грибоедова 

Оксана 

Ивановна 

- 1. Психология 

личности 

  «Педагогика и методика 

начального образования», 

Диплом МР006597 № 
39223 от 08.07.1997 г., 

"Тульский 

государственный 
педагогический институт 

им. Л.Н. Толстого" 

 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Учитель 

начальных 

классов, 
социальный 

педагог 

Удостоверение о повышении квалификации - от , -, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «-» 

 

Удостоверение о повышении квалификации ИПК/Г-96 

от 10.07.2019 г., Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Московский государственный институт 

международных отношений Министерства 

иностранных дел Российской Федерации", повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «"Инновационные подходы в работе 

педагога"» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

580/01/2019 от 14.07.2019 г., Институт практической 

психологии "ИМАТОН", повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Методика проведения тренинга  "Исцеление 

отношений с мамой-путь к гармоничной и счастливой 

женщине"» 

 

до 1 до 1 

 

 

  

 

 

  

 

 

  



Удостоверение о повышении квалификации 

147/51/2021 от 09.06.2021 г., Институт практической 

психологии "ИМАТОН", повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «15-й 

Санкт-Петербургский саммит психологов» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 981373-

27/2021 от 13.12.2021 г., ФГБОУ ВО "Тульский 

государственный университет", повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Деятельность педагога-психолога в 

системе образования: психолого-педагогическое 

сопровождение и межведомственное взаимодействие» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 2004763 от 

22.12.2020 г., ГОУ ДПО "Институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки 

работникв образования  Тульской области", повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «"Особенности деятельности экспертов 

аттестационных комиссий в условиях формирования 

системы учительского роста"» 

17 Губарева 
Наталия 

Владимировн

а 

- 1. 
Психокоррекцио

нная работа по 

преодолению 
страхов у детей 

дошкольного 

возраста 
методами арт-

терапии Модуль 

1. Арт-терапия: 
особенности и 

возможности 

метода в 
применении к 

коррекционной 

работе со 
страхами детей 

дошкольного 

возраста 
2. 

Психокоррекцио
нная работа по 

преодолению 

страхов у детей 
дошкольного 

возраста 

методами арт-
терапии Модуль 

2. Понятие 

страха в 
психологии. 

Основные 

страхи и их 
проявления у 

  «Психология», Диплом 
БВС № 0184973 от 

07.11.2000 г., Московский 

государственный 
открытый педагогический 

университет 

 

высшее 
образование 

(специалитет) 

Практический 
психолог, 

преподаватель 

психологии 

Диплом о профессиональной переподготовке 27 010889 

от 10.06.2016 г., Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский научно-

исследовательский психоневрологический институт им. 

В.М. Бехтерева» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Медицинская (клиническая) психология» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408935852 от 29.11.2019 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408935837 от 22.11.2019 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003807 от 30.12.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Международный 

институт делового администрирования и 

государственного управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

26 21 

 
 

  

 

 

  

 

 

  



детей 

дошкольного 
возраста 

3. 

Психокоррекцио
нная работа по 

преодолению 

страхов у детей 
дошкольного 

возраста 

методами арт-
терапии Модуль 

3. Методы арт-
терапии в работе 

по преодолению 

страхов в 

дошкольном 

возрасте 

4. 
Девиантология5. 

Технологии 

ведения 
тренинга 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772409812239 от 27.12.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

образования и профессионального обучения», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Сексология в 

психологическом консультировании» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772412316323 от 20.09.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Преподавание 

дисциплин (модулей) в области социальной работы, 

социальной психологии по основным и 

дополнительным профессиональным программам» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772412316347 от 24.09.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Преподавание 

дисциплин (модулей) в области клинической 

психологии по основным и дополнительным 

профессиональным программам» 

18 Добычина 

Светлана 
Анатольевна 

-  Кандидатпеда

гогических 
наук, Диплом 

КТ № 014497 

от 28.01.2000 
г., 

Московский 

педагогически
й университет 

 «Педагогика и 

психология», Диплом ЭВ 
№ 474060 от 26.06.1996 г., 

Московский 

педагогический 
государственный 

университет имени В. И. 

Ленина 
 

высшее 

образование 
(специалитет) 

Преподаватель 

педагогики и 
психологии, 

психолог-

консультант 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772407599580 от 10.09.2018 г., Образовательное 

частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 

психотерапии и клинической психологии", 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Профессиональная 

подготовка коучей» с присвоением квалификации «-» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772411042688 от 08.06.2020 г., Образовательное 

частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 

психотерапии и клинической психологии", повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Арт-терапия в работе со сложной 

проблематикой» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

5 3 

 
 

  

 

 

  

 

 

  



772408936575 от 05.03.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

19 Дорофеева 

Елена 

Владимировн
а 

- 1. Введение в 

профессию. 

Профессиональн
ая этика в 

работе 

психолога 

  «Дошкольная педагогика и 

психология», Диплом 

ЭВ№550682 № 38943 от 
26.06.1995 г., Орловский 

государственный 

педагогический 
университет 

 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 
психологии 

Удостоверение о повышении квалификации 19326/14 от 

25.12.2019 г., Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

"Московский городской педагогический университет", 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «"Программы ДПО 3.0: 

от проектирования к реализации"» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 167-20 от 

26.08.2020 г., ФГБОУ ВО "ОГИК", повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «"Дистанционное обучение: современные 

технологии реализации" » 

 

Удостоверение о повышении квалификации - от , -, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «-» 

27 27 

«"Педагогика и 

психология"», Диплом 

БВС0148427 № 43015 от 
03.06.1999 г., Орловский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Преподаватель 

педагогики и  

психологии для 
средних 

специальных 

учебных 
заведений 

 

 

  

 

 

  

20 Емельянчук 
Татьяна 

Петровна 

- 1. Этические 
принципы 

работы 

гештальт-
консультанта. 

Организация и 

расширение 
частной 

практики 

  «психологическое 
консультирование», 

Диплом 772401878330 № 

299 от 03.07.2015 г., 
Московский Институт 

Психоанализа 

 

высшее 
образование 

(подготовка 

кадров 
высшей 

квалификации

) 

психолог-
консультант 

Удостоверение о повышении квалификации - от , -, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «-» 

25 7 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

21 Жданова 
Ирина 

Михайловна 

- 1. 
Психокоррекцио

нная работа по 
преодолению 

страхов у детей 

дошкольного 
возраста 

методами арт-

терапии Модуль 
1. Арт-терапия: 

  «Филология», Диплом ЭВ 
№ 495309 от 26.06.1996 г., 

Тульский 
государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 
Толстого 

 

высшее 
образование 

(специалитет) 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

209615 от 08.12.1999 г., Спецфакультет Тульского 

областного института развития образования, 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Практическая 

психология» с присвоением квалификации «-» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 

964503 от 18.06.2008 г., НОУ «Институт психотерапии 

и клинической психологии», профессиональная 

23 17 

 

 

  



особенности и 

возможности 
метода в 

применении к 

коррекционной 
работе со 

страхами детей 

дошкольного 
возраста 

2. 

Психокоррекцио
нная работа по 

преодолению 
страхов у детей 

дошкольного 

возраста 

методами арт-

терапии Модуль 

2. Понятие 
страха в 

психологии. 

Основные 
страхи и их 

проявления у 

детей 
дошкольного 

возраста 

3. 
Психокоррекцио

нная работа по 

преодолению 
страхов у детей 

дошкольного 

возраста 
методами арт-

терапии Модуль 

3. Методы арт-
терапии в работе 

по преодолению 

страхов в 
дошкольном 

возрасте 

4. Видеокурс. 
Техника 

«Коллаж» в арт-

терапии и арт-
педагогике как 

инструмент 

групповой и 
индивидуальной 

работы5. 

Соглашение с 
оценками 

(программы ДО) 

 

 

  переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «03.03.02 Клиническая психология» с 

присвоением квалификации «-» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408515848 от 09.01.2019 г., АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования», повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Е-therapy: интернет-консультирование. 

Технология организации и проведения 

психологического консультирования с использованием 

интернет-коммуникаций» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408935203 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408935286 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003729 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772412316325 от 20.09.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Преподавание 

дисциплин (модулей) в области практической 

психологии по основным и дополнительным 

профессиональным программам» 

 

 

 

  



Удостоверение о повышении квалификации - от , -, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «-» 

22 Камышникова 
Анна 

Валерьевна 

- 1. Особенности 
коучинг-

тренинга. 

Командный 
коучинг и 

коучинг для 

целей 
организации2. 

Карьерный 

коучинг. 
Коучинг 

лидеров и 

руководителей3. 
Карьерный 

коучинг и 

карьерное 
консультирован

ие4. Управление 

карьерой на 
текущем месте 

работы5. 

Содержание и 
методика 

организации 

туристско-

краеведческой 

деятельности6. 

Практикум по 
организации и 

проведению 

коуч-сессий7. 
Agile-коучинг и 

Scrum-

мастерство. 
Фасилитация 

команд8. МАК: 

Метафорические 
ассоциативные 

карты в работе 

помогающего 
специалиста 

Модуль 3. 
Мужские стили: 

правила подбора 

9. МАК: 
Метафорические 

ассоциативные 

карты в работе 
помогающего 

специалиста 

Технические 

моменты работы 

с МАК 

10. МАК: 
Метафорические 

  «Дошкольная педагогика и 
психология», Диплом ШВ 

№ 243190 от 20.06.1996 г., 

Волгоградский 
государственный 

педагогический 

университет 
 

высшее 
образование 

(специалитет) 

Преподаватель 
педагогики и 

психологии в 

педучилище, 
воспитателя 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408936565 от 26.02.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

5 3 

 
 

  

 

 

  

 

 

  



ассоциативные 

карты в работе 
помогающего 

специалиста 

Расширенное 
применение 

МАК в 

глубинных 
запросах 

11. Соглашение 

с оценками 
(программы ДО) 

23 Козаренко 
Наталья 

Геннадьевна 

- 1. Основы 
клинической 

психологии2. 
Психосоматика 

и психология 

здоровья3. 
Клиническая 

патопсихология

4. Клиническая 
психология в 

психиатрии 

  «Лечебное дело», Диплом 
ДВС№0542623 № 84 от 

27.06.2000 г., 
Государственное 

учреждение 

"Нижегородская 
государственная 

медицинская академия 

академия" 
 

высшее 
образование 

(специалитет) 

Врач Диплом о профессиональной переподготовке 1957 от 

23.04.2019 г., Федеральное государственное автономное 

образовательно учреждение высшего образования 

Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М.Сеченова Министерства 

здравоохранения РФ, профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Психотерапия» с присвоением 

квалификации «-» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 0167 от 

22.04.2019 г., Сеченовский университет, 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Психотерапия» с 

присвоением квалификации «Врач-психотерапевт» 

 

Удостоверение о повышении квалификации - от , -, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «-» 

21 до 1 

«"Психиатрия"», Диплом -
- № 11 от 21.03.2019 г., 

Федеральная служба 

безопасности РФ 
 

высшее 
образование 

(подготовка 

кадров 
высшей 

квалификации

) 

высшая 
категория 

«Лечебное дело», Диплом 
ДВС0542623 № 84 от 

27.06.2000 г., ГУ 

"Нижегородская 
государственная 

медицинская академия" 

 

высшее 
образование 

(специалитет) 

Врач 

 

 

  

24 Коломейцева 

Лидия 

Владимировн
а 

- 1. Гештальт-

терапия при 

работе с 
детскими 

психосоматозам

и, травмами, 
страхами и 

агрессией 

Модуль 1. 
Ребѐнок как 

часть семейной 

системы и 
терапия 

привязанности 

2. Гештальт-
терапия при 

работе с 

  «Педагогики и 

психология», Диплом 

137124 № 0338603 от 
15.07.2015 г., Тульский 

институт экономики и 

информатики 
 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Педагог-

психолог 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772400013468 от 21.01.2019 г., АНО «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

профессионального образования», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Клиническая психология с основами 

психотерапии» с присвоением квалификации 

«КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003695 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

5 4 

 

 

  

 

 

  

 

 

  



детскими 

психосоматозам
и, травмами, 

страхами и 

агрессией 
Модуль 2. 

Детская 

психосоматика с 
точки зрения 

гештальт-

подхода, 
техники и 

приемы работы 
3. Гештальт-

терапия при 

работе с 

детскими 

психосоматозам

и, травмами, 
страхами и 

агрессией 

Модуль 3. 
Работа со 

страхами, 

травмами и 
агрессией с 

применением 

техник 
гештальт-

подхода 

4. 
Консультативно

-

терапевтическая 
работа в области 

диагностики и 

коррекции 
детско-

родительских 

отношений 
Модуль 1. 

Особенности 

детско-
родительских 

отношений в 

семейной 
системе 

5. 

Консультативно
-

терапевтическая 

работа в области 
диагностики и 

коррекции 

детско-

родительских 

отношений 

Модуль 2. 
Диагностика 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772412316427 от 29.10.2021 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Преподавание 

дисциплин (модулей) в области практической 

психологии по основным и дополнительным 

профессиональным программам (108 ч)» 

 

Удостоверение о повышении квалификации - от , -, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «-» 



особенностей 

детско-
родительских 

отношений и 

конфликтов 
6. 

Консультативно

-
терапевтическая 

работа в области 

диагностики и 
коррекции 

детско-
родительских 

отношений 

Модуль 3. 

Психологическо

е 

консультирован
ие и 

терапевтическая 

работа по 
коррекции 

детско-

родительских 
отношений 

7. Психология 

развития и 
возрастная 

психология8. 

Видеокурс. 
Особенности 

выражения и 

понимания 
собственных 

эмоций у детей. 

Психотерапевти
ческие техники 

работы с 

алекситимией9. 
Видеокурс. 

Основы 

гештальт-
терапии. Цикл 

контакта, 

проекция, 
интроекты, 

ретрофлексия – 

как 
составляющие 

работы 

психолога10. 
Теоретическая 

основа 

гештальт-

подхода, 

диагностика11. 

Соглашение с 
оценками 



(программы ДО) 

25 Красноруцкий 

Владимир 

Олегович 

- 1. Executive-

коучинг. 

Коучинг первых 
лиц 

  «Лечебное дело», Диплом 

ЦВ № 581026 от 

21.06.1995 г., Военно-
медицинская академия 

 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Врач Удостоверение о повышении квалификации - от , -, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «-» 

11 1 

 

 

  

 
 

  

 
 

  

26 Кусачева 

Марина 
Юрьевна 

- 1. Мотивация в 

коучинге: 
построение 

стратегий 

успеха, 
достижение 

цели2. Коучинг 

эмоционального 
интеллекта: 

техники 

развития 
эмоциональной 

компетентности

3. Стратегия 
продвижения 

коучинговых 

услуг, личный 
бренд коуча4. 

Стратегия 

продвижения 
коучинговых 

услуг, личный 
бренд коуча5. 

Коучинг для 

построения 

индивидуальной 

карьерной 

траектории6. 
Рынок труда и 

эффективный 

поиск работы7. 
МАК: 

Метафорические 

ассоциативные 
карты в работе 

помогающего 

специалиста 
Модуль 3. 

Мужские стили: 

правила подбора 
8. МАК: 

Метафорические 

  «Психология», Диплом 

БВС  № 0932221 от 
19.01.2001 г., Липецкий 

государственный 

технический университет 
 

высшее 

образование 
(специалитет) 

Психолог Удостоверение о повышении квалификации - от , -, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «-» 

5 3 

 

 

  

 

 

  

 
 

  



ассоциативные 

карты в работе 
помогающего 

специалиста 

Технические 
моменты работы 

с МАК 

9. МАК: 
Метафорические 

ассоциативные 

карты в работе 
помогающего 

специалиста 
Расширенное 

применение 

МАК в 

глубинных 

запросах 

10. Соглашение 
с оценками 

(программы ДО) 

27 Кутумова 

Белла 

Евгеньевна 

- 1. Практикум по 

проведению 

сессий 
гештальт-

консультирован

ия 

  «гештальт-терапичя», 

Диплом 170121 № 06 от 

18.04.2021 г., Московский 
Гештальт Институт ОПП 

Гештальт-подход 

 

среднее 

профессионал

ьное 
образование 

гештальт-

терапевт 

Удостоверение о повышении квалификации - от , -, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «-» 

до 1 до 1 

«психология личности», 

Диплом ПП77180985 № 
155/19 от 28.06.2019 г., 

Российский 

Государственный 
Гуманитарный 

Университет 

 

высшее 

образование 
(подготовка 

кадров 

высшей 
квалификации

) 

психолог 

«Психологическое 
консультирование в 

гештальт-подходе», 

Диплом 772416598885 № 
ГП-070222 от 22.02.2022 

г., Международный 

Институт Гештальт-
Анализа и Супервизии 

 

высшее 
образование 

(бакалавриат) 

психолог-
консультант в 

гештальт-

подходе 

 

 

  

28 Лоленко 
Елена 

Валентиновна 

- 1. Проективные 
методики в 

психологическо

м 
консультирован

ии2. 

Психодиагности
ка 

  «Специальная 
психология», Диплом ВСБ 

№ 0325518 от 16.12.2003 

г., Уральский 
государственный 

педагогический 

университет 
 

высшее 
образование 

(специалитет) 

Специальный 
психолог 

Диплом о профессиональной переподготовке 

452400009381 от 06.08.2018 г., АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Клиническая 

психология с основами психотерапии» с присвоением 

квалификации «КЛИНИЧЕСКИЙ ПСИХОЛОГ» 

27 25 



 

 

   

Диплом о профессиональной переподготовке 

452406253795 от 28.05.2018 г., АНО «Академия 

дополнительного профессионального образования», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Психотерапевтические 

технологии в работе психолога» с присвоением 

квалификации «-» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408935216 от 26.04.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408935301 от 06.05.2019 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003748 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772412316366 от 01.10.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Преподавание 

дисциплин (модулей) в области клинической 

психологии по основным и дополнительным 

профессиональным программам» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772412316423 от 22.10.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Преподавание 

 
 

  

 

 

  



дисциплин (модулей) в области практической 

психологии по основным и дополнительным 

профессиональным программам» 

 

Удостоверение о повышении квалификации - от , -, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «-» 

29 Мариничева 
Светлана 

Игоревна 

- 1. Арт-терапия с 
детьми и 

подростками. 

Арт-терапия в 
образовании2. 

Профилактика 

профессиональн
ого выгорания. 

Этика и 

сложные случаи 
в работе арт-

терапевта3. Арт-

терапия с 
детьми и 

подростками. 

Основы 
психологии 

развития в 

контексте арт-
педагогики4. 

Этика и 

сложные случаи 
в работе арт-

педагога. 

Профилактика 
профессиональн

ого выгорания 

  «Психология», Диплом 
17f-0071-11w № 17f-0071-

11w от 30.06.2014 г., МГУ 

им. М. В; Ломоносова 
 

высшее 
образование 

(специалитет) 

Психолог. 
Преподаватель 

психологии. 

Удостоверение о повышении квалификации 

180001923267 от 30.05.2019 г., Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет, повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Арт-

терапия и интермодальная терапия искусствами для 

психологов и специалистов помогающих профессий» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408936538 от 05.02.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

4 1 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

30 Мельник 

Светлана 

Александровн
а 

-    «Психология», Диплом НВ 

№ 001807 от 24.12.1997 г., 

Гуманитарный институт 
НВЦ "Людина" 

 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Психолог Удостоверение о повышении квалификации 

772407980617 от 17.06.2019 г., Образовательное 

частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 

психотерапии и клинической психологии", повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Психосинтез. Работа с субличностями и 

внутренним ребенком» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772407980694 от 29.08.2019 г., Образовательное 

частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 

психотерапии и клинической психологии", повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Духовный трансперсональный 

психосинтез» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 1893-0802 

от 17.08.2020 г., ЧОУ ДПО "УЦ "Академия 

безопасности", повышение квалификации по 

5 3 

«Менеджмент», Диплом 

БВС № 0478017 от 
09.12.1999 г., 

Государственный 

университет управления 
 

высшее 

образование 
(специалитет) 

Менеджер 

высшей 
квалификации 

«Психология», Диплом НБ 

№ 001397 от 16.12.1997 г., 

Гуманитарный институт 
НВЦ "Людина" 

 

высшее 

образование 

(бакалавриат) 

Психолог 

 

 

  



дополнительной профессиональной программе 

«Обучение педагогических работников первой 

помощи» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408936540 от 05.02.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

31 Мельникова 

Марина 

Васильевна 

- 1. 

Психосоматика 

и психология 

здоровья2. 

Нарушения 
психического 

развития в 

детском и 
подростковом 

возрасте 

  «Психология», Диплом вса 

№ 0521380 от 19.11.2007 

г., ГБОУ ВПО " 

Астраханский 

государственный 
университет" 

 

высшее 

образование 

(специалитет) 

психолог-

преподаватель 

психологии 

Удостоверение о повышении квалификации - от , -, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «-» 

5 3 

«психологические науки», 

Диплом 103024 № 2890464 

от 02.07.2018 г., ГБОУ 
ВПО " Астраханский 

государственный 
университет" 

 

высшее 

образование 

(подготовка 
кадров 

высшей 
квалификации

) 

Исследователь. 

Преподаватель-

иссследователь 

 

 

  

 

 

  

32 Мингалѐв 
Валентин 

Олегович 

- 1. Мотивация в 
коучинге: 

построение 

стратегий 
успеха, 

достижение 

цели2. 

Особенности 

коучинг-
тренинга. 

Командный 

коучинг и 
коучинг для 

целей 

организации3. 
Agile-коучинг и 

Scrum-

мастерство. 
Фасилитация 

команд 

  «Технология кожи и 
меха», Диплом ИВС № 

0012843 от 25.06.2002 г., 

Московский 
государственный 

университет дизайна и 

технологий 

 

высшее 
образование 

(специалитет) 

Инженер Диплом о профессиональной переподготовке 

772405789299 от 18.05.2018 г., Образовательное 

частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 

психотерапии и клинической психологии", 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Профессиональная 

подготовка коучей» с присвоением квалификации «-» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

Д2018001488 от 01.02.2018 г., Негосударственное 

образовательное частное учреждение организации 

дополнительного профессионального  образования 

"Актион-МЦФЭР", профессиональная переподготовка 

по дополнительной профессиональной программе 

«Управление HR-подразделением» с присвоением 

квалификации «-» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

5 3 

«Психология», Диплом 

78240105557 № 

78240105557 от 14.06.2019 
г., Частное 

образовательное 

учреждение высшего 
образования "Восточно-

Европейский Институт 

психоанализа" 
 

высшее 

образование 

(бакалавриат) 

Бакалавр 

 

 

  



 

 

  772400008902 от 08.10.2018 г., Автономная 

некоммерческая организация "Национальный 

иследовательский институт дополнительного 

профессионального образования", профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Карьерный менеджмент: специалист по 

управлению профессиональным развитием» с 

присвоением квалификации «Специалист по развитию 

персонала» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408515902 от 11.01.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация "Национальный 

иследовательский институт дополнительного 

профессионального образования", повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Сексология в психологическом 

консультировании» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772407980839 от 19.06.2019 г., Образовательное 

частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 

психотерапии и клинической психологии", 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Психотерапия и 

психологическая коррекция детей и подростков» с 

присвоением квалификации «-» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772409812518 от 10.01.2020 г., Автономная 

некоммерческая организация "Национальный 

иследовательский институт дополнительного 

профессионального образования", повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Психосоматика детских болезней. 

Психологическое сопровождение детей с 

психосоматическими расстройствами» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772409810597 от 06.09.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация "Национальный 

иследовательский институт дополнительного 

профессионального образования", повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Психосоматические расстройства 

функциональных систем организма у взрослых: 

клиника, диагностика, психотерапевтическая помощь» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408936541 от 05.02.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 



электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

33 Михайлова 
Наталья 

Владимировн
а 

- 1. Введение в 
арт-терапию. 

Особенности 
организации и 

проведения арт-

терапевтическог
о процесса2. 

Групповая арт-

терапия. 
Создание арт-

педагогической 

программы 
занятий3. 

Практикум по 

созданию, 
организации и 

апробации 

собственной 
арт-

педагогической 

программы 

  «Психология», Диплом 
ААН № 2400249 от 

30.06.2014 г., Московский 
государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова 
 

высшее 
образование 

(специалитет) 

Психолог. 
Преподаватель 

психологии. 

Диплом о профессиональной переподготовке Д-17-1514 

от 12.09.2017 г., ФГБОУВО «Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

««Прикладная интермодальная терапия 

экспрессивными искусствами: новые подходы в 

терапии искусствами»» с присвоением квалификации 

«интермодальная терапия экспрессивными 

искусствами» 

 

Удостоверение о повышении квалификации - от , -, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «-» 

6 1 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

34 Новикова 

Оксана 
Алексеевна 

- 1. 

Художественны
й практикум. 

Выбор 

материалов в 
арт-терапии и 

базовый набор 

арт-терапевта2. 
Выбор 

материалов в 

арт-терапии и 
базовый набор 

арт-терапевта. 

Художественны
й практикум3. 

Групповая арт-

терапия. 
Создание арт-

педагогической 

программы 
занятий 

  «Клинический 

психология», Диплом 
ААН № 1406598 от 

01.06.2015 г., Московский 

государственный 
университет имени М. В. 

Ломоносова 

 

высшее 

образование 
(специалитет) 

Психолог. 

Клинический 
психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408936542 от 05.02.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки (» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772406834918 от 16.09.2019 г., МГППУ, 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Интермодальная 

терапия экспрессивными искусствами» с присвоением 

квалификации «-» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

862407683391 от 15.06.2020 г., Открытый институт 

профессиональных инноваций, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Интегральный подход в работе психолога с 

детьми и родителями» 

6 6 

 
 

  

 

 

  

 

 

  

35 Пономарева 

Елена 

Юрьевна 

- 1. Контакт. Цикл 

контакта, виды 

прерывания 

контакта 

  «Психология», Диплом 

ВСБ № 0902215 от 

16.05.2022 г., Московский 

Гуманитарно-

Экономический Институт 

 

высшее 

образование 

(специалитет) 

Психолог, 

Преподаватель 

психологии 

Удостоверение о повышении квалификации - от , -, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «-» 

19 19 



«гештальт-терапия», 

Диплом без № номера от 
22.10.2021 г., ОПП 

Гештальт-подход 

 

среднее 

профессионал
ьное 

образование 

гештальт-

терапевт 

 
 

  

 
 

  

36 Прохорова 

Елена 
Алексеевна 

- 1. Коучинг2. 

Введение в 
коучинг. 

Основные 

положения и 

философия 

коучинга3. 

Методы и 
инструменты 

коучингового 

подхода4. 
Итоговая 

аттестация5. 

Итоговая 
аттестация6. 

Основы 

коучинга. 
Введение в 

профессию 

«Коуч Модуль 
1. Коучинг: 

история и 
философия 

метода 

7. Основы 
коучинга. 

Введение в 

профессию 
«Коуч Модуль 

2. Особенности 

и возможности 

коучинга как 

метода работы с 

клиентами 
8. Основы 

коучинга. 

Введение в 
профессию 

«Коуч Модуль 

1. Книжная 
иллюстрация 

9. Основы 

коучинга. 
Введение в 

профессию 

«Коуч Модуль 
4. Базовые 

  «Менеджмент 

организации», Диплом 
ВСГ № 4667772 от 

25.06.2010 г., 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 
образования 

"Государственный 

университет управления" 
 

высшее 

образование 
(специалитет) 

Менеджер Диплом о профессиональной переподготовке 

772405789300 от 18.05.2018 г., Образовательное 

частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 

психотерапии и клинической психологии", 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Профессиональная 

подготовка коучей» с присвоением квалификации «-» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

592400024166 от 25.11.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования "Уральский институт 

повышения квалификации и переподготовки", 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Психологическое 

консультирование. Организация эффективного 

консультативного взаимодействия.» с присвоением 

квалификации «Психолог-консультант» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408936543 от 05.02.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

5 3 

 

 

  

 

 

  

 
 

  



инструменты 

коуча 
10. Соглашение 

с оценками 

(программы ДО) 

37 Райкова 

Анжелика 
Юрьевна 

- 1. Практикум по 

организации и 
проведению 

коуч-сессий2. 

Основы бизнес-
коучинга. 

Достижение 

целей бизнеса3. 
Формирование 

коучингового 
мышления в 

организации. 

Коуч-
менеджмент 

  «Юриспруденция», 

Диплом БВС № 0724953 от 
22.06.1999 г., Московский 

государственный институт 

международных 
отношений (Университет) 

МИД России 

 

высшее 

образование 
(специалитет) 

Юрист-

международник 
со знанием 

иностранных 

языков 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772405789306 от 22.05.2018 г., Образовательное 

частное учреждение дополнительного 

профессионального образования "Институт 

психотерапии и клинической психологии", 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Профессиональная 

подготовка коучей» с присвоением квалификации «-» 

 

Удостоверение о повышении квалификации б/н от 

17.11.2019 г., АНО ДПО "Международный институт 

менеджмента объединений предпринимателей", 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Техника речи» 

 

Удостоверение о повышении квалификации б/н от 

06.12.2019 г., АНО ДПО "Международный институт 

менеджмента объединений предпринимателей", 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Публичное 

выступление - территория осознанности» 

 

Удостоверение о повышении квалификации ЛП20 

0016869 от 29.06.2020 г., ООО "Юрайт-Академия", 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Летняя школа 

преподавателя-2020: пять цифровых навыков для 

дистанта» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408936544 от 05.02.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

5 3 

«Государственное и 
муниципальное 

управление», Диплом 

107724 № 0075238 от 
10.02.2014 г., Федеральное 

государственное 

бюджетное учреждение 
высшего 

профессионального 

образования "Российская 
академия народного 

хозяйства и 

государственной службы 
при Президенте  

Российской Федерации" 

 

высшее 
образование 

(магистратура

) 

- 

 
 

  

 
 

  

38 Растольцева 

Елена 

Константинов
на 

- 1. Практическая 

работа в 

гештальт-
подходе: 

базовые 

инструменты, 
стратегии и 

техники 

  «психология», Диплом B-I 

170432 № 1290 от 

01.06.1978 г., Ярославский 
Государственный 

Университет 

 

высшее 

образование 

(специалитет) 

психолог, 

преподаватель 

Удостоверение о повышении квалификации - от , -, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «-» 

46 23 

«гештальт-терапия», 

Диплом 070203 № 03 от 

14.12.2015 г., Московский 

Гештальт Институт, ОПП 
Гештальт-подход 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

гештальт-

терапевт 



 

«гештальт-терапия», 
Диплом 130200 № 04 от 

15.12.2027 г., Московский 
Гештальт Институт, ОПП 

Гештальт-подход 

 

среднее 
профессионал

ьное 
образование 

гештальт-
терапевт, 

супервизор 

 

 

  

39 Расулова 

Екатерина 

Владимировн
а 

- 1. Введение в 

профессию. 

Профессиональн
ая этика в 

работе 

психолога2. 
Высшая нервная 

деятельность и 

сенсорные 
системы. 

Основы 

психофизиологи
и3. 

Дифференциаль

ная психология. 
Психология 

индивидуальных 

различий4. 
Психология 

личности5. 

Организационна
я психология и 

психология 

управления6. 
Основы 

клинической 

психологии7. 
Семейная 

психология8. 

Психология 

детско-

родительских 

отношений9. 
Девиантология1

0. 
Психологическо

е 

консультирован
ие11. Основы 

психотерапии12. 

Технологии 
ведения 

тренинга13. 

Анатомия и 
физиология 

центральной 

  «37.04.01 Психология», 

Диплом 132305 № 0027830 

от 25.12.2017 г., 
"Международный 

инновационный 

университет" г. сочи 
 

высшее 

образование 

(магистратура
) 

Магистр Удостоверение о повышении квалификации 

772408935859 от 29.11.2019 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408935840 от 22.11.2019 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Охрана здоровья 

обучающихся: оказание первой помощи» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772409812028 от 13.12.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

образования и профессионального обучения», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Нейролингвистическое 

программирование (НЛП) в индивидуальном 

психологическом консультировании» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003811 от 30.12.2019 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Международный 

институт делового администрирования и 

государственного управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

3 3 

«5610400 Социально-
культурная деятельность», 

Диплом В № 055267 от 
27.06.2014 г., 

Государственный институт 

искусств и культуры 
Узбекистана 

 

высшее 
образование 

(бакалавриат) 

Бакалавр 

 

 

  

 

 

  



нервной 

системы14. 
Общая 

психология15. 

Психология 
развития и 

возрастная 

психология16. 
Социальная 

психология17. 

Конфликтология 
и медиация18. 

Психодиагности
ка19. Основы 

профориентолог

ии20. 

Психологически

й практикум21. 

Введение в 
коучинг. 

Основные 

положения и 
философия 

коучинга22. 

Методы и 
инструменты 

коучингового 

подхода23. 
Мотивация в 

коучинге: 

построение 
стратегий 

успеха, 

достижение 
цели24. Коучинг 

эмоционального 

интеллекта: 
техники 

развития 

эмоциональной 
компетентности

25. Коучинг по 

тайм-
менеджменту: 

технологии 

организации 
времени и 

повышения 

эффективности 
его 

использования2

6. Особенности 
коучинг-

тренинга. 

Командный 

коучинг и 

коучинг для 

целей 
организации27. 

772412316385 от 08.10.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Преподавание 

дисциплин (модулей) в области практической 

психологии по основным и дополнительным 

профессиональным программам» 

 

Удостоверение о повышении квалификации ПК-

20220081 от 13.06.2022 г., АНО ДПО "Международный 

институт процесс-ориентированной психологии 

психотравматологии", повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Психодинамическая соматическая терапия 

психической травмы» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 444-АЕ от 

08.11.2021 г., АНО ДПО "Международная Академия 

Образования и Науки", повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе 

«Символдрама. Визуализация, работа с образами и 

сновидениями. » 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 14311 от 

03.12.2021 г., АНО ДПО "НАДПО", профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «"Супервизия в психологическом 

консультировании и психотерапии. Обучение 

супервизоров"» с присвоением квалификации «-» 



Трансформацио

нный коучинг. 
Работа с 

ценностями и 

глубинными 
изменениями28. 

Техники 

ведущих 
психотерапевти

ческих 

направлений в 
коучинге: НЛП, 

арт-терапия, 
транзактный 

анализ, телесно-

ориентированна

я терапия29. 

Стратегия 

продвижения 
коучинговых 

услуг, личный 

бренд коуча30. 
Итоговая 

аттестация31. 

Практикум по 
организации и 

проведению 

коуч-сессий32. 
Основы 

конфликтологии

. Работа коуча с 
кризисными 

ситуациями. 

Работа со 
стрессом. 

Медиация33. 

Карьерный 
коучинг. 

Коучинг 

лидеров и 
руководителей3

4. Семейный 

коучинг. 
Коучинг 

отношений35. 

Детский и 
подростковый 

коучинг. 

Коучинг в 
образовании и 

педагогике36. 

Итоговая 
аттестация37. 

Стратегия 

продвижения 

коучинговых 

услуг, личный 

бренд коуча 



40 Русакова 

Наталия 
Васильевна 

- 1. Семейное 

психологическо
е 

консультирован

ие2. Системный 
подход к 

консультирован

ию семьи. 
Методы 

системной 

семейной 
психотерапии в 

психологическо

й практике 
Модуль 1. 

Системный 

взгляд на семью 
3. Системный 

подход к 

консультирован
ию семьи. 

Методы 

системной 
семейной 

психотерапии в 

психологическо
й практике 

Модуль 2. 

Психология 

семейных 

отношений 

4. Системный 
подход к 

консультирован

ию семьи. 
Методы 

системной 

семейной 
психотерапии в 

психологическо
й практике 

Модуль 3. 

Психология 
семейных 

кризисов 

5. Системный 
подход к 

консультирован

ию семьи. 
Методы 

системной 

семейной 
психотерапии в 

психологическо

й практике 

Модуль 4. 

Методы 

системной 
семейной 

  «Специальная 

психология», Диплом ВСА 
№ 0254188 от 14.10.2004 

г., Государственное 

образовательное 
учреждение высшего 

профессионального 

образования «Тульский 
государственный 

педагогический 

университет им. Л.Н. 
Толстого» 

 

высшее 

образование 
(специалитет) 

Специальный 

психолог 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772407553827 от 24.12.2018 г., Общество с 

Ограниченной Ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Педагогика 

профессионального образования. Преподаватель 

медицинских дисциплин» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП 

470028 от 24.02.2006 г., Институт психотерапии и 

клинической психологии, профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «022700 Клиническая психология» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919313 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408936648 от 17.05.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 7827 

00583248 от 30.03.2021 г., Институт психотерапии и 

медицинской психологии им. Б.Д. Карвасарского, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Теория и практика 

когнитивно- поведенческого подхода в решении 

эмоциональных проблем и преодолении неприятных 

переживаний» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408936764 от 10.09.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Преподавание 

дисциплин (модулей) в области практической 

психологии по основным и дополнительным 

профессиональным программам» 

31 17 

«Фельдшер», Диплом РТ 

№ 236325 от 01.03.1991 г., 
Тульское областное 

медицинское училище 

 

среднее 

профессионал
ьное 

образование 

Фельдшер 

 

 

  

 
 

  



психотерапии 

6. Семейная 
психология7. 

Видеокурс. 

Детско-
родительские 

отношения 

основные 
параметры и 

методы 

психологическо
й диагностики8. 

Системный 
подход к 

консультирован

ию семьи. 

Методы 

системной 

семейной 
психотерапии в 

психологическо

й практике 
Модуль 1. 

Системный 

взгляд на семью 
9. Системный 

подход к 

консультирован
ию семьи. 

Методы 

системной 
семейной 

психотерапии в 

психологическо
й практике 

Модуль 2. 

Психология 
семейных 

отношений 

10. Системный 
подход к 

консультирован

ию семьи. 
Методы 

системной 

семейной 
психотерапии в 

психологическо

й практике 
Визуализация 

интерьера в 3ds 

Max. 
Практикум, 

часть 1 

11. Системный 

подход к 

консультирован

ию семьи. 
Методы 



системной 

семейной 
психотерапии в 

психологическо

й практике 
Модуль 4. 

Методы, 

используемые в 
системной 

семейной 

психотерапии 
12. Системный 

подход к 
консультирован

ию семьи. 

Методы 

системной 

семейной 

психотерапии в 
психологическо

й практике 

Строительные 
материалы в 

садово-

парковом 
строительстве 

13. Соглашение 

с оценками 
(программы ДО) 

41 Сергеева 
Наталья 

Евгеньевна 

-    «психология», Диплом 
ААН № 1406561 от 

30.06.2013 г., МГУ им 

М.В. Ломоносова 
 

высшее 
образование 

(специалитет) 

психолог - 
преподаватель 

психологии 

Удостоверение о повышении квалификации БК 02-

/2019 от 27.01.2019 г., Ассоциация Когнитивно-

поведенческой психотерапии, повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Базовый курс когнитивно- поведенческой 

терапии и психологического консультирования» 

 

Удостоверение о повышении квалификации - от , -, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «-» 

5 1 

«клиническая 
психология», Диплом - № 

772408923378 от 

29.06.2019 г., НОЧУ ВО " 
Московский институт 

психоанализа! 
 

высшее 
образование 

(подготовка 

кадров 
высшей 

квалификации
) 

клинический 
психолог 

 
 

  

 

 

  

42 Степина 

Нелли 
Васильевна 

- 1. Групповое 

консультирован
ие и ведение 

терапевтической 

группы2. 
Семейное 

психологическо

е 

кандидат 

психологическ
их наук, 

Диплом ДКН 

№123008 № 
42к/182 от 

26.11.2010 г., 

Белгородский 

 «Психология», Диплом 

ДВС1190527 № 48674 от 
04.07.2002 г., Орловский 

государственный 

университет 
 

высшее 

образование 
(специалитет) 

Психолог Удостоверение о повышении квалификации 260 от 

05.04.2019 г., ФГБОУ ВО "Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева", повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «"Сказкотерапия в образовании, 

реабилитации и консультировании"» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 260 от 

до 1 до 1 

 

 

  



консультирован

ие3. Семейная 
психология4. 

Системный 

подход к 
консультирован

ию семьи. 

Методы 
системной 

семейной 

психотерапии в 
психологическо

й практике 
Модуль 1. 

Системный 

взгляд на семью 

5. Системный 

подход к 

консультирован
ию семьи. 

Методы 

системной 
семейной 

психотерапии в 

психологическо
й практике 

Модуль 2. 

Психология 
семейных 

отношений 

6. Системный 
подход к 

консультирован

ию семьи. 
Методы 

системной 

семейной 
психотерапии в 

психологическо

й практике 
Визуализация 

интерьера в 3ds 

Max. 
Практикум, 

часть 1 

7. Системный 
подход к 

консультирован

ию семьи. 
Методы 

системной 

семейной 
психотерапии в 

психологическо

й практике 

Модуль 4. 

Методы, 

используемые в 
системной 

государственн

ый 
университет 

 

 

  05.04.2019 г., ФГБОУ ВО"Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева", повышение 

квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «"Сказкотерапия и песочная терапия в 

образовании, реабилитации и консультировании"» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

287/08/2019 от 03.04.2019 г., Институт практической 

психалогии "ИМАТОН", повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Метод 

Sand-art. Психологические и педагогические ресурсы 

работы с песком на световых столах» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 1960 от 

20.09.2021 г., "Орловский технический техникум", 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Подготовка 

региональных экспертов конкурсов профессионального 

мастерства» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 21/1139 от 

30.12.2021 г., ФГБОУ ВО  "Орловский 

государственный университет им. И.С. Тургенева", 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «"Системы электронного 

обучения как элемент цифровой трансформации 

образовательного процесса в современном вузе"» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 18 от 

18.10.2002 г., Орловский государственный университет, 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Психология» с 

присвоением квалификации «Психолог» 

 

Удостоверение о повышении квалификации - от , -, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «-» 

 

 

  



семейной 

психотерапии 
8. Системный 

подход к 

консультирован
ию семьи. 

Методы 

системной 
семейной 

психотерапии в 

психологическо
й практике 

Строительные 
материалы в 

садово-

парковом 

строительстве 

43 Хаидов 
Сергей 

Курбанович 

- 1. 
Конфликтология 

и медиация 

Кандидат 
психологическ

их наук, 

Диплом ДКН 
№ 040066 от 

19.10.2007 г., 

Российская 
академия 

государственн

ой службы 
при 

президенте РФ 

Доцент по 
специальности 

«Коррекционн

ая 
психология», 

Аттестат ЗДЦ 

008241 от 
27.04.2017 г. 

«Психология», Диплом 
ИВС № 0097760 от 

25.04.2003 г., Мурманский 

государственный 
педагогический 

университет 

 

высшее 
образование 

(специалитет) 

Педагог-
психолог 

Диплом о профессиональной переподготовке 

592404581983 от 17.10.2016 г., АНО ДПО 

«УРИПКИП», профессиональная переподготовка по 

дополнительной профессиональной программе 

«Клиническая психология с основами психотерапии» с 

присвоением квалификации «КЛИНИЧЕСКИЙ 

ПСИХОЛОГ» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП-I № 

906031 от 15.06.2013 г., Калужский государственный 

университет им. К. Э. Циолковского, профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Судебный эксперт-психолог» с 

присвоением квалификации «Судебно-психологическая 

экспертиза» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

392400003780 от 27.05.2019 г., Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Международный 

Институт Делового Администрирования и 

Государственного Управления», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

772400064310 от 22.03.2021 г., Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Национальный 

исследовательский институт дополнительного 

образования и профессионального обучения», 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

43 15 

«Фельдшер», Диплом ВТ 

№ 488360 от 02.03.1979 г., 
Тульское областное 

медицинское училище 

 

среднее 

профессионал
ьное 

образование 

Фельдшер 

 
 

  

 
 

  



профессиональной программе «Детская 

нейропсихология. Диагностика и коррекция высших 

психических функций у детей, имеющих нарушения 

различного генеза» с присвоением квалификации 

«НЕЙРОПСИХОЛОГ» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408936680 от 07.06.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772412316338 от 20.09.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Преподавание 

дисциплин (модулей) в области практической 

психологии по основным и дополнительным 

профессиональным программам» 

44 Хоменко 

Наталья 
Викторовна 

- 1. Карьерное 

консультирован
ие2. Основы 

профориентолог

ии 

Кандидат 

психологическ
их наук, 

Диплом КТ № 

149714 от 
15.04.2005 г., 

Московский 

гос. открытый 
педагогически

й университет 

им. М. А. 
Шолохова 

 «Химия. География.», 

Диплом БВС № 0926106 от 
08.07.2000 г., Тульский 

государственный 

педагогический 
университет им. Л. 

Н.Толстого 

 

высшее 

образование 
(специалитет) 

Учитель 

химиии. 
Учитель 

географии. 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919298 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Педагог дополнительного 

профессионального образования и профессионального 

обучения» с присвоением квалификации 

«ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОГРАММ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422407919321 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Документационное обеспечение 

управления. Организационное и информационное 

сопровождение деятельности руководителя 

организации» с присвоением квалификации 

«СПЕЦИАЛИСТ ПО ОРГАНИЗАЦИОННОМУ И 

ДОКУМЕНТАЦИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422406254488 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Менеджмент в образовании: обеспечение 

развития и эффективности деятельности 

22 8 

«Управление персоналом», 

Диплом КТ № 57984 от 
13.12.2013 г., Академия 

труда и социальных 

отношений 
 

высшее 

образование 
(специалитет) 

Менеджер 

 

 

  

 

 

  



образовательной организации» с присвоением 

квалификации «МЕНЕДЖЕР В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Диплом о профессиональной переподготовке 

422405799443 от 26.09.2018 г., АНО ДПО «Учебно-

деловой центр Сибири», профессиональная 

переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе «Управленческий учет и финансовое 

планирование в организации» с присвоением 

квалификации «БУХГАЛТЕР» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408936681 от 07.06.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772412316392 от 08.10.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Методика преподавания 

дисциплин в сфере управления персоналом» 

45 Чернова 

Дарья 
Сергеевна 

- 1. Семейный 

коучинг. 
Коучинг 

отношений2. 

Детский и 
подростковый 

коучинг. 

Коучинг в 
образовании и 

педагогике 

  «История», Диплом ИВС 

№ 0022830 от 30.06.2003 
г., Саратовский 

государственный 

университет имени Н. Г. 
Чернышевского 

 

высшее 

образование 
(специалитет) 

Историк. 

Преподаватель 
по 

специальности 

"История" 

Диплом о профессиональной переподготовке 

000000013405 от 10.10.2018 г., ООО "Инфоурок", 

профессиональная переподготовка по дополнительной 

профессиональной программе «Организация 

деятельности педагога-психолога в образовательной 

организации» с присвоением квалификации «Педагог-

психолог» 

 

Удостоверение о повышении квалификации 

772408936545 от 05.02.2021 г., Общество с 

ограниченной ответственностью «Бакалавр-Магистр», 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Использование 

электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в педагогической 

практике в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки» 

5 3 

 

 

  

 

 

  

 
 

  

46 Шахбази 

Татьяна 
Азеровна 

- 1. Сексология и 

психосексуальн
ые 

расстройства2. 

Клиническая 

психология в 

психиатрии 

каедидат 

медицинских 
наук, Диплом 

ЛКН № 

186177 от 

18.12.2012 г., 

Государственн

ый научный 

 «лечебное дело», Диплом 

ВСГ № 01334396 от 
28.06.2006 г., ГОУ ВПО 

"Ивановская 

государственная 

медицинская академия 

ФАЗиСР " 

 

высшее 

образование 
(специалитет) 

врач Удостоверение о повышении квалификации - от , -, 

повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «-» 

14 1 



центр 

социальной и 
судебной 

психиатрии 

им В.П. 
Сербского 

 

 

  

 
 

  

 

 

  

 


