
Курсы повышения квалификации (КПК) специалистов МУ центр «Доверие» 

  ПЕДАГОГИ-ПСИХОЛОГИ 

Шелкова 

Валентина 

Анамовна 

 

педагог-

психолог 

• Обучение по программе (72 часа), свидетельство,  

«Профессиональное сопровождение принимающих 

семей" Институт развития семейного устройства, 

февраль 2016, Интернат № 6. 

 • КПК (72 часа), удостоверение,  «ФГОС: 

деятельность специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий" ГАУ ДПО ЯО 

ИРО,20.06-30.06.2016. 

• Обучение по профессиональной программе (144 

часа), удостоверение, «Судебная и внесудебная 

психологическая экспертиза детско-родительских 

отношений», АНО ДПО Волгоградская 

Гумманитарная Академия  профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы, 

21.12.2016-02.02.2017. 

• Обучающие семинары (48 часов), свидетельство, 

«Сложные случаи сопровождения принимающих 

семей и работа с угрозой вторичного отказа», 

ведущая Л. Петрановская, МУ центр «Доверие», 

28.11-30.11.2016 (1 часть), 19.12-21.12.2016 (2 

часть). 

• Обучение ГО и ЧС (36 часов), удостоверение, по 

должности «Руководитель организации не 

отнесенной к категории по гражданской обороне», 

ГОБУ ДПО ЯО УМЦ Го и ЧС, 20-24.03.17. 

• КПК по авторской программе (48 часов), 

удостоверение, «Графический коучинг как 

инструмент психологической помощи при 

прохождении жизненных кризисов», Иматон, 

31.10-07.11.17. 

• КПК (72 часа), удостоверение,  «Использование в 

работе специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий новых классификаций и 

критериев для формирования заключений" ФГАОУ 

ВО РУДН г. Москва, 18.09.-12.10.2017. 

• Обучающий вебинар (12 часов) удостоверение, 

«Мастерская психолога-консультанта. Супервизия 

сложных случаев из опыта работы. Работа с 

зависимыми и созависимыми клиентами», Иматон, 

13-14.12.2018. 

Лисицына 

Марина 

Михайловна 

 

педагог-

психолог 

• Обучение (24 часа), сертификат, «Эмоционально-

образная терапия» (2 ступень), 21.03-15.11.2015, 

Центр эмоционально-образной терапии Линде Н.Д. 

• Диплом о профессиональной переподготовке 



«Менеджмент», ГАУ ДПО ЯО «ИРО», 08.02-

20.12.2016. 

• КПК (72 часа), удостоверение, «Подготовка лиц, 

желающих принять на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей, в т.ч. детей 

старшего возраста, с ОВЗ и детей-инвалидов, 

детей, имеющих братьев и сестер, а также 

организация сопровождения замещающих семей», 

ФГБНУ Институт управлением образованием 

Российской академии образования, октябрь, 2016. 

• КПК (250 часов), удостоверение, «Управление 

персоналом», ЧОУ ДПО Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки кадров, 29.09-21.12.2017.           

Зотова 

Светлана 

Михайловна 

педагог-

психолог 

• КПК (64 часа), удостоверение, «Формирование 

профессиональных навыков консультанта», 

МГППУ, 11.05-06.06.2017. 

• КПК (36 часов) удостоверение, «Основы детской 

психиатрии для психологов», ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова, 27.10.2018. 

• КПК (24 часа) удостоверение, «Психологическая 

помощь жертвам сексуального и физического 

насилия», Иматон, 27-29.10.2018. 

• Цикл лекций научно-практической Конференции 

(сертификат, 30 часов), «Практическая психология. 

Современные методы», Университет классической 

и современной Психологии, психотерапии и 

коучинга, февраль, 2019.  

• Обучение на вебинаре (5 часов), сертификат, 

«Суицидальные тенденции», Институт прикладной 

психологии, 18.05.2019 г. 

Яхура Юлия 

Геннадьевна 

 

педагог-

психолог 

• КПК (36 часов), удостоверение,  «Организация 

сопровождения детей с ОВЗ в ОУ" ГЦРО, 02.02-

31.03.2016. 

• КПК (72 часа), удостоверение,  «ФГОС: 

деятельность специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий" ГАУ ДПО ЯО 

ИРО,20.06-30.06.2016. 

• КПК (72 часа), удостоверение,  «Использование в 

работе новых классификаций и критериев для 

формирования заключения ПМПК», ФГБОУ 

высшего образования Московский 

государственный психолого-педагогический 

университет, 01.09.-27.09.2016. 

• КПК (72 часа), удостоверение, «Подготовка лиц, 

желающих принять на воспитание детей, 



оставшихся без попечения родителей, в т.ч. детей 

старшего возраста, с ОВЗ и детей-инвалидов, 

детей, имеющих братьев и сестер, а также 

организация сопровождения замещающих семей», 

ФГБНУ Институт управлением образованием 

Российской академии образования, октябрь, 2016. 

• Участие во всероссийской научно-практической 

конференции (16 часов), сертификат, 

«Использование в работе новых классификаций и 

критериев для формирования заключения ПМПК», 

МГППУ г. Москва, 19-20.09.2016. 

• КПК (72 часа), удостоверение,  «Использование в 

работе руководителей и специалистов психолого-

медико-педагогических комиссий пакетов 

диагностических методик (0-23г)" ФГАОУ ВО 

РУДН г. Москва, 19.09.-05.10.2017. 

Ирхина  

Татьяна  

Александровна 

 

педагог-

психолог 

• Обучение по программе (72 часа), свидетельство,  

«Профессиональное сопровождение принимающих 

семей" Институт развития семейного устройства, 

февраль 2016, Интернат № 6. 

 • КПК (36 часов), удостоверение,  «Организация 

сопровождения детей с ОВЗ в ОУ",  ГЦРО, 02.02-

31.03.2016. 

 • КПК (72 часа), удостоверение,  «ФГОС: 

деятельность специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий",  ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

20.06-30.06.2016. 

• КПК (72 часа), удостоверение, «Подготовка лиц, 

желающих принять на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей, в т.ч. детей 

старшего возраста, с ОВЗ и детей-инвалидов, 

детей, имеющих братьев и сестер, а также 

организация сопровождения замещающих семей», 

ФГБНУ Институт управлением образованием 

Российской академии образования, октябрь, 2016. 

• Обучение по профессиональной программе (144 

часа), удостоверение «Судебная и внесудебная 

психологическая экспертиза детско-родительских 

отношений», АНО ДПО Волгоградская 

Гумманитарная Академия  профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы, 

21.12.2016-02.02.2017.                                                                                                                        

• Обучающие семинары (48 часов), свидетельство, 

«Сложные случаи сопровождения принимающих 

семей и работа с угрозой вторичного отказа», 

ведущая Л. Петрановская, МУ центр «Доверие», 



28.11-30.11.2016 (1 часть), 19.12-21.12.2016 (2 

часть). 

 • Обучение ГО и ЧС (36 часов, удостоверение) по 

должности «Руководитель организации не 

отнесенной к категории по гражданской обороне», 

ГОБУ ДПО ЯО УМЦ Го и ЧС, 03-10.04.17.  

•Обучающий вебинар (12 часов) удостоверение, 

«Мастерская психолога-консультанта. Супервизия 

сложных случаев из опыта работы. Работа с 

зависимыми и созависимыми клиентами», Иматон, 

13-14.12.2018.  

• Вебинар, (удостоверение, 16 часов), 

«Краткосрочные методы работы с психотравмой. 

Авторская методика оптимизации осознавания», 

Институт практической психологии «Иматон», 19-

22.02.2019.            

Серебрякова 

Светлана 

Павловна 

 

педагог-

психолог 

• КПК (36 часов), удостоверение,  «Организация 

сопровождения детей с ОВЗ в ОУ" ГЦРО, 02.02-

31.03.2016. 

• КПК (32 часа), удостоверение, «Организация 

работы детского ТД по оказанию экстренной 

психологической помощи детям и родителям», 

ФГБОУ высшего образования Вологодский 

государственный университет, 01.10-15.11.2016. 

• КПК (24 часа), удостоверение, «Психологическая 

коррекция нарушения пищевого поведения 

(избыточной массы тела), I ступень «Как 

похудеть», Институт практической психологии 

«Иматон», г. С.-Петербург, 02-04.11.2016. 

• Обучающие семинары (48 часов), свидетельство, 

«Сложные случаи сопровождения принимающих 

семей и работа с угрозой вторичного отказа», 

ведущая Л. Петрановская, МУ центр «Доверие», 

28.11-30.11.2016 (1 часть), 19.12-21.12.2016 (2 

часть). 

 • КПК (24 часа), удостоверение, «Психологическая 

коррекция нарушения пищевого поведения 

(избыточной массы тела), II ступень «Как 

сохранить вес», Институт практической 

психологии «Иматон», г. С.-Петербург, 17-

19.03.2017. 

• КПК (16 часов), удостоверение, «Я вижу тебя! Я 

чувствую тебя! Технология зеркальных нейронов в 

психологическом консультировании», Институт 

практической психологии «Иматон», 02-05.04.2018. 

•Обучение (8 часов) удостоверение, «Школа 



транзатного анализа. Особенности 

консультирования суицидальных клиентов», 

Иматон, 27-28.12.2018.  

•Вебинар, (удостоверение, 16 часов), 

«Краткосрочные методы работы с психотравмой. 

Авторская методика оптимизации осознавания», 

Институт практической психологии «Иматон», 19-

22.02.2019.  

•Семинар (сертификат, 16 часов), «Профилактика 

эмоционального выгорания», Обучение по 

программе АНО ДПО «Институт развития 

семейного устройства» «Основы работы по 

реализации права ребенка жить и воспитываться в 

семье», МУ Центр «Содействие» г. Ростов, 25-

26.02.2019. 

 

Ширяева 

Ирина 

Гедеоновна 

 

педагог-

психолог 

• Обучение (72 часа),  сертификат, «Эмоционально-

образная терапия» (2 ступень), 21.03-15.11.2015, 

Центр эмоционально-образной терапии Линде Н.Д.                                                       

• КПК (72 часа), удостоверение,  «ФГОС: 

деятельность специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий" ГАУ ДПО ЯО 

ИРО,20.06-30.06.2016. 

Ситкина 

Ирина 

Геннадьевна 

 

педагог-

психолог 

• Обучающие семинары (48 часов), свидетельство, 

«Сложные случаи сопровождения принимающих 

семей и работа с угрозой вторичного отказа», 

ведущая Л. Петрановская, МУ центр «Доверие», 

28.11-30.11.2016 (1 часть), 19.12-21.12.2016 (2 

часть). 

• Обучение на семинаре-тренинге (72 часа), 

сертификат, «Работа с Внутренним ребенком и 

Внутренним родителем методами ЭОТ», 1 ступень, 

Центр эмоционально-образной терапии Н.Д. 

Линде, 19.01.-19.05.2019 г. 

 

Крайнова 

Ирина  

Павловна 

 

педагог-

психолог 

• Обучение (16 часов), удостоверение,  

«Аффективное развитие ребенка: задачи 

психологической помощи при отклонении от 

нормы", 20.10-08.12.2015, МОУ ГЦРО. 

• Дистанционное обучение (8 часов), 

удостоверение, "Нарушения когнитивной сферы у 

детей. Клинические методы выявления, 

составление заключения ПМПК", 12-13.12.2015. 

• КПК (72 часов), удостоверение,  «ФГОС: 

деятельность специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий" ГАУ ДПО ЯО ИРО, 



20.06-30.06.2016. 

•КПК по дополнительной профессиональной 

программе (72 часа), удостоверение, «Ранняя 

помощь и дошкольное образование в системе 

непрерывного образования детей с ОВЗ», 

ФГБОУВО МПГУ, 29.09-13.10.2017.      

Чирьева 

Мария 

Геннадьевна 

 

педагог-

психолог 

• Обучение (16 часов), удостоверение,  

«Аффективное развитие ребенка: задачи 

психологической помощи при отклонении от 

нормы", 20.10-08.12.2015, МОУ ГЦРО. 

 • Обучение (18 часов), сертификат, "Медицинская 

(клиническая) психология: исторические традиции 

и современная практика", Зал ученого совета 

ЯГМУ,  08-10.10.2015.                                                                                           

• КПК (72 часа), удостоверение,  «ФГОС: 

деятельность специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий" ГАУ ДПО ЯО 

ИРО,20.06-30.06.2016. 

• КПК (72 часа), удостоверение,  «Использование в 

работе руководителей и специалистов психолого-

медико-педагогических комиссий пакетов 

диагностических методик (0-23г)" ФГАОУ ВО 

РУДН г. Москва, 19.09.-05.10.2017. 

Гайдамака 

Татьяна 

Александровна 

 

педагог-

психолог 

• КПК (72 часа), удостоверение, «Подготовка лиц, 

желающих принять на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей, в т.ч. детей 

старшего возраста, с ОВЗ и детей-инвалидов, 

детей, имеющих братьев и сестер, а также 

организация сопровождения замещающих семей», 

ФГБНУ Институт управлением образованием 

Российской академии образования, октябрь, 2016. 

Некрасова 

Жанна 

Витальевна 

 

педагог-

психолог 

• Обучение (36 часов), сертификат, «Технологии 

психологической помощи взрослым, 

испытывающим эмоциональные проблемы» 28.01-

13.02.2016, Центр корпоративного обучения.                                                                                                 

• КПК (72 часа), удостоверение, «Психология: 

детско-родительское консультирование», апрель 

2016, ЯРГУ им. Демидова. 

• Дополнительная профессиональная программа 

(144 часа), удостоверение, «Психосоматические 

нарушения в репродуктивной системе. Стратегии и 

тактики психологической помощи женщине с 

диагнозом «бесплодие», АНОДПО Волгоградская 

Гумманитарная Академия  профессиональной 

подготовки специалистов социальной сферы, 

07.12.2016-12.01.2017. 



• КПК (72 часа), удостоверение, «Психология: 

технологии профессиональной деятельности 

психолога-консультанта в работе с конфликтами», 

ФГБ ОУ ВО ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 20.04.17. 

• Обучение по дополнительной профессиональной 

программе (36 часов), удостоверение, 

«Психология: технологии работы с 

психологической травмой», ФГБОУ высшего 

образования ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 27.10.2016. 

• Профессиональная программа обучения (36 

часов), удостоверение, «Психология: 

консультирование по проблемам отношений в 

паре», ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 03.12.2016. 

• Обучающие семинары (48 часов), свидетельство, 

«Сложные случаи сопровождения принимающих 

семей и работа с угрозой вторичного отказа», 

ведущая Л. Петрановская, МУ центр «Доверие», 

28.11-30.11.2016 (1 часть), 19.12-21.12.2016 (2 

часть). 

• КПК (102 часа), сертификат,  «Введение в 

гештальт-терапию/гештальт-консультирование. 

Контакт с собой и другими», I ступень. 

Московский Институт Гештальта и Психодраммы, 

сентябрь – март 2018. 

• КПК (12 часов), сертификат, «Метафорические 

Ассоциативные карты», дистанционное обучение 

«Свет-маяка» г. Ростов-на-Дону, март, 2018. 

• КПК (24 часа, сертификат) «Психология: 

личностная и профессиональная супервизия», 

ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 19.04.2018. 

•Обучение (24 часа, удостоверение) 

«Метафорические карты. Практика применения в 

психологическом консультировании и 

психотерапии», Институт практической 

психологии «Иматон», 18-20.09.2018. 

• КПК (60 часов) удостоверение, «Психология: 

семейное консультирование в гештальттерапии и 

системном подходе», ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

ноябрь, 2018. 

•Обучение (36 часов) удостоверение, «Работа с 

эмоциональными проблемами детей и взрослых», 

22.03-13.04.2019 г., ЯрГУ им. П.Г. Демидова. 

•Обучение (30 часов) удостоверение, «Работа с 

перинатальными потерями. Психологическая 

помощь при переживании горя», 12-14.04.2019 г., 

Институт перинатальной и репродуктивной 



психологии г. Москва.  

•Обучение (8 часов), сертификат, «Основы 

диагностики и психологического консультирования 

с использованием ассоциативных 

(метафорических) карт», методика краткосрочной 

терапии, модуль 2, Институт перинатальной и 

репродуктивной психологии, 10.05.2019г. 

•Обучение (8 часов), сертификат, «Ассоциативные 

(метафорические) карты как инструмент 

практического психолога», методика 

краткосрочной терапии, модуль 3, Институт 

перинатальной и репродуктивной психологии, 

11.05.2019г. 

•Обучение (8 часов), сертификат, «Использование 

ассоциативных (метафорических) карт в 

репродуктивной и перинатальной психологии», 

методика краткосрочной терапии, модуль 4, 

Институт перинатальной и репродуктивной 

психологии, 12.05.2019г. 

 

Катамадзе 

Майя 

Левановна 

 

педагог-

психолог 

• КПК (72 часа), удостоверение, «Подготовка лиц, 

желающих принять на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей, в т.ч. детей 

старшего возраста, с ОВЗ и детей-инвалидов, 

детей, имеющих братьев и сестер, а также 

организация сопровождения замещающих семей», 

ФГБНУ Институт управлением образованием 

Российской академии образования, октябрь, 2016. 

• Обучающие семинары (48 часов), свидетельство, 

«Сложные случаи сопровождения принимающих 

семей и работа с угрозой вторичного отказа», 

ведущая Л. Петрановская, МУ центр «Доверие», 

28.11-30.11.2016 (1 часть), 19.12-21.12.2016 (2 

часть). 

Мальцева 

Татьяна 

Николаевна 

 

педагог-

психолог 

• КПК (36 часов), удостоверение,  «Организация 

сопровождения детей с ОВЗ в ОУ" ГЦРО, 02.02-

31.03.2016. 

• КПК (72 часа), сертификат,  «Эмоционально-

образная терапия (базовый уровень)», Центр 

эмоционально-образной терапии Н.Д. Линде, 

06.03.2016.-25.02.2017. 

• Участие в научно-практической конференции (30 

часов), сертификат, «Современная психологическая 

практика», Московский Институт Гештальта и 

Психодраммы, 21-23.10.2016. 

• КПК (72 часа), сертификат,  «Эмоционально-



образная терапия», II ступень. Центр 

эмоционально-образной терапии Н.Д. Линде, 

21.10.2017 – 01.04.2018. 

•Обучение на семинаре-тренинге (54 часа), 

сертификат, «Работа с Внутренним ребенком и 

Внутренним родителем методами ЭОТ», 1 ступень, 

Центр эмоционально-образной терапии Н.Д. 

Линде, 19.01.-19.05.2019 г. 

 

Литченкова 

Светлана 

Ивановна 

 

педагог-

психолог 

• Обучение (72 часа), сертификат, «Эмоционально-

образная терапия» (2 ступень), 21.03-15.11.2015, 

Центр эмоционально-образной терапии Линде Н.Д.                                                    

• Обучение (18 часов), сертификат, "Медицинская 

(клиническая) психология: исторические традиции 

и современная практика", Зал ученого совета 

ЯГМУ, 08-10.10.2015.                                                                                     

• Дистанционное обучение (8 часов), 

удостоверение, "Нарушения когнитивной сферы у 

детей. Клинические методы выявления, 

составление заключения ПМПК", 12-13.12.2015. 

 • КПК (72 час) удостов,  «ФГОС: деятельность 

специалистов психолого-медико-педагогических 

комиссий" ГАУ ДПО ЯО ИРО, 20.06-30.06.2016. 

• КПК (72 часа), удостоверение,  «ФГОС: 

деятельность специалистов психолого-медико-

педагогических комиссий" ГАУ ДПО ЯО ИРО, 

20.06-30.06.2016. 

 • Участие в V летней школе практической 

психологии (36 часов), сертификат, «Практическая 

психология в современном обществе», 05-

07.08.2016г, Центр психологического 

консультирования «Альтер Эго», г. Тверь,  

• КПК (72 часа), удостоверение,  «Использование в 

работе руководителей и специалистов психолого-

медико-педагогических комиссий пакетов 

диагностических методик (0-23г)" ФГАОУ ВО 

РУДН г. Москва, 19.09.-05.10.2017. 

• КПК (72 часа), сертификат,  «Эмоционально-

образная терапия», III ступень. Центр 

эмоционально-образной терапии Н.Д. Линде, 

21.10.2017 – 01.04.2018.  

•Обучающий курс (18 часов, сертификат) «Работа с 

психосоматическими проблемами методами 

эмоционально-образной терапии», Центр 

психологического консультирования «Альтер Эго», 

г. Тверь, 6-7.10.2018.          



Денисова 

Светлана 

Валерьевна 

 

педагог-

психолог 

• Обучающие семинары (48 часов), свидетельство, 

«Сложные случаи сопровождения принимающих 

семей и работа с угрозой вторичного отказа», 

ведущая Л. Петрановская, МУ центр «Доверие», 

28.11-30.11.2016 (1 часть), 19.12-21.12.2016 (2 

часть). 

Ковальская 

Ольга 

Сергеевна 

  • КПК (36 часов) удостоверение, «Основы детской 

психиатрии для психологов», ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова, 27.10.2018. 

Толотов 

Алексей 

Сергеевич 

 

педагог-

психолог 

• КПК (114 часов), удостоверение,  

«Систематический курс эриксоновского гипноза", 

10.07-24.07.2017.                                                                                                                                               

• КПК (150 часов), сертификат,  «Внутренний мир 

ребенка. Основы детской психотерапии", февраль - 

ноябрь 2017. 

• КПК (150 часов) сертификат,  «Перинатальная 

психология в гештальттерапии. Психологическое 

сопровождение беременности и родов. Психология 

родительства", март-декабрь, 2017. 

Григорьева 

Светлана 

Александровна 

  • КПК (60 часов) удостоверение, «Психология: 

семейное консультирование в гештальттерапии и 

системном подходе», ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

ноябрь, 2018. 

• Обучение по дополнительной профессиональной 

программе (36 часов), удостоверение, 

«Психология: консультирование детей и взрослых, 

испытывающих эмоциональные проблемы», ЯрГУ 

им. П.Г. Демидова, 13.04.2019. 

Иванова 

Татьяна 

Николаевна 

  КПК (64 часа) удостоверение, «Формирование 

профессиональных навыков телефонного 

консультанта», ФГБОУ ВО МГППУ, 22.05.-

22.06.2018. 

  

Хабарова 

Наталья 

Владимировна 

педагог-

психолог 

• Диплом о профессиональной переподготовке 

ФГБОУ ВО ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 

"Психология в профессиональной деятельности", 

ведение профессиональной деятельности в сфере 

"Психологии", 24.10.2017-24.10.2018. 

•Обучение (12 часов) удостоверение, «Формы и 

методы психологической работы по формированию 

основ здорового образа жизни и профилактике 

употребления психоактивных веществ», 08-

10.03.2019 г. 

•Обучение на вебинаре (12 часов), удостоверение, 

«Психологическое сопровождение ребенка в 

критические периоды развития (от 



внутриутробного развития до пяти лет)», Иматон, 

14-16.07.2019 г. 

Смирнова 

Полина 

Львовна 

педагог-

психолог 

• КПК (72 часа), удостоверение, «Психологическое 

сопровождение проектной деятельности (тьютор в 

высшем образовании), ЯрГУ им. П.Г. Демидова, 

03.06.2019г. 

•Обучение (68 часов), удостоверение, «Теория и 

практика консультирования на детском телефоне 

доверия: начальный уровень», ФГБОУ 

«Московский государственный психолого-

педагогический университет», 16.08.-25.08.2019 г. 

Пашкина 

Ольга 

Сергеевна 

педагог-

психолог 

•КПК (36 часов) удостоверение, «Основы детской 

психиатрии для психологов», ЯрГУ им. П.Г. 

Демидова, 15.12.2018г. 

 

 


