Персональный состав педагогических работников (Верещагинский филиал)
ФИО

Карелина Ольга
Михайловна

Неволина Анна
Леонидовна

Новикова
Наталья
Михайловна

Занимаема
я
должность

Уровень
профессионально
го образования

Квалификация

Педагогпсихолог

Высшее
образование,
Пермский
государственный
педагогический
институт

Русский язык и
литература

Педагогпсихолог

Высшее
образование,
Удмуртский
государственный
университет

Психологопедагогическое
образование

Педагогпсихолог

Высшее
образование,
НОЧУ ВО
"Московский
институт
психоанализа"

Психология

Категория

Первая
квалификаци
онная
категория

Первая
квалификаци
онная
категория

Сведения о повышении
квалификации в 2019-2022

1. «Основы патопсихологии.
Особенности пограничных состояний и
психических расстройств в детском и
подростковом возрастах», 108 часов,
2022г;
2. «Технологии организации
психологической помощи н/л
специалистами ППМСП-центра», 36
часов, 2021г;
3. «Технологии психологической
помощи при суицидальном поведении»,
72 часов, 2021;
4. «Супервизия», 108 часов, 2021 г;
5. «Технологии психологического
консультирования родителей при
нарушении детско-родительских
отношений и в острой кризисной
ситуации в семье», 72 часа, 2021.
1. «Восстановительный подход в
разрешении конфликтных и
криминальных ситуаций в работе с н/л
и их семьями", 72 часа, 2020 г.
2. «Оказание психологических услуг
семьям и детям, находящимися в
кризисном состоянии», 260 часов,
2020г.
1. «Технологии организации
психологической помощи н/л
специалистами ППМСП-центра», 36
часов, 2021г;
2. «Дошкольники с расстройствами
поведения и коммуникации: психологопедагогическое сопровождение в ДОУ
на основе методов Поведенческой
терапии», 12 часов, 2021г;
3. «Технологии психологического
консультирования родителей при

Сведения о
профессиональной
переподготовке

Диплом о
профессиональной
переподготовке по
программе
«Кризисный
психолог»

Диплом о
профессиональной
переподготовке по
программе
«Кризисный
психолог»

Общий
стаж
работы

Стаж
работы
по
специал
ьности

35 лет

2 года 6
мес

16 лет

1 год 2
мес.

23 года

3 года 7
мес.

нарушении детско-родительских
отношений и в острой кризисной
ситуации в семье», 72 часа, 2021г;
4. «Психологическая помощь детям и
подросткам, оказавшимся в кризисных
ситуациях», 108 часов. 2021г;
5. «Технологии психологической
помощи при суицидальном поведении»,
72 часа, 2021г;
6. «Психологическая профилактика и
коррекция суицидального поведения
детей и подростков с использованием
веб-ресурсов», 136 часов, 2021г;
7. «Психологические основы
профилактики и коррекции
аутодеструктивного (суицидального)
поведения у подростков», 24 часа, 2019
г.

Пьянкова
Екатерина
Александровна

Чудинова Елена
Ивановна

Педагогпсихолог

Педагогпсихолог

Высшее
образование,
НОЧУ ВО
"Московский
экономический
институт"

Высшее
образование,
Пермский
государственный
педагогический
университет

Психология

Педагог по
физической
культуре и
спорту

Первая
квалификаци
онная
категория

1. «Основы патопсихологии.
Особенности пограничных состояний и
психических расстройств в детском и
подростковом возрастах», 108 часов,
2022г;
2. «Психологическая профилактика и
коррекция суицидального поведения
детей и подростков с использованием
веб-ресурсов», 136 часов, 2021г;
3. «Профилактика суицидальных
явлений в детской и подростковой
среде», 16 часов, 2020г;
4. «Основы медиации в системе
образования», 72 часа, 2020 г;
5. «Психологические основы
профилактики и коррекции

Диплом о
профессиональной
переподготовке по
программе
«Психосоциальные
технологии помощи
ребенку и его семье,
находящимся в
кризисном
состоянии»

8 лет

4 года

Диплом о
профессиональной
переподготовке по
программе
«Психосоциальные
технологии помощи
ребенку и его семье,
находящимся в
кризисном
состоянии»

33 года

5 лет

Мальцева
Татьяна
Павловна

Поносова Ольга
Николаевна

Учительлогопед

Учительдефектолог

Высшее
образование,
Уральский
государственный
педагогический
университет

Логопедия

Высшее
образование,
Московский
открытый
социальный
университет
(институт)

Педагогика и
психология,
Педагогдефектолог для
работы с детьми
дошкольного
возраста с
отклонениями в
развитии по
специальности
«Специальная
дошкольная
педагогика и
психология»

аутодеструктивного (суицидального)
поведения у подростков», 24 часа, 2019
г.
«Реализация индивидуальнодифференцированной коррекционной
работы с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста с
нарушениями развития», 108 часов.
2022г.
1. «Реализация индивидуальнодифференцированной коррекционной
работы с детьми дошкольного и
младшего школьного возраста с
нарушениями развития», 108 часов,
2022г.
2. «Психологическое консультирование
родителей (Законных представителей)»,
72 часа, 2020 г.
3. «Проектирование программы
коррекционной работы для детей
дошкольного возраста с ЗПР,
посещающих инклюзивные группы,
группы компенсирующей
направленности ДОО, в соответствии с
требованиями ФГОС ДО», 32 часа, 2019
г.

20 лет

11 лет 11
мес

21 год

2 года 6
мес

