
Отдел сопровождения детей и подростков школьного возраста 

 
 №  

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

Должность  Квалифика- 

ционная 

 категория 

Образование/ 

наименование 

направления подготовки 

и/или специальности 

Данные о повышении квалификации 

и/или профессиональной 

переподготовке (при наличии) 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж  

работы по 

специаль-

ности 

Ученая 

степень,  

ученое 

звание (при 

наличии) 

1 Крайнева 

Ирина 

Владимировна  
 

заведующий 

отделом 

сопровожде-

ния детей и 

подростков 

школьного 

возраста  

 

 

педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшая кв. 

категория 

высшее, Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого / 

Педагогика и психология 

2017г. – г. Великий Новгород, ГОБУ 

НОЦППМС по программе 

«Организация работы педагога-

психолога в образовательной 

организации по созданию 

адаптированной образовательной 

среды» 

2018г – г. Вологда, ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный 

университет» по программе 

«Организация работы детского 

телефона доверия по оказанию 

экстренной психологической помощи 

детям и родителям» 

2019г. – г. Великий Новгород, ГОБУ 

НОЦППМС по программе «Оказание 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

2019г - г. Великий Новгород, ГОБУ 

НОЦППМС по программе «Аппаратно-

программные комплексы на основе 

технологии функционального 

биоуправления с биологической 

обратной связью (БОС). Обучение 

навыкам саморегуляции на основе 

метода ФБУ с использованием 

программ «НПФ «Амалтея» 

21 год 21 год  

2 Алексеева 

Анастасия 

педагог-

психолог 

 высшее, Федеральное 

государственное 

2013 г. – г. Великий Новгород, ОАОУ 

«НИРО»  по программе «Модель 

7 лет 6 лет   Декретный 

отпуск 



Сергеевна 
 

бюджетное  

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого  / 

Педагогика и психология 

системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся» 

 

3 Андреева 

Александра 

Евгеньевна 

 

 

учитель-

дефектолог 

первая кв. 

категория 

высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого  / 

«Логопедия» с 

дополнительной 

специальностью 

«Олигофренопедагогика» 

2019г. – г. Великий Новгород, ГОБУ 

НОЦППМС по программе 

«Организация, содержание и 

направления логопедической работы в 

соответствии с ФГОС с различными 

категориями детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

2019г. – г. Великий Новгород, ГОБУ 

НОЦППМС, семинар 

«Нейропсихологический подход к 

коррекции эмоциональных и 

поведенческих  нарушений у детей. 

Групповые формы работы. Работа с 

семьей» 

8 лет 7 лет  

4 Дмитриева 

Ирина 

Анатольевна 

педагог-

психолог  

высшаякв. 

категория 

высшее, Федеральное 

государственное 

бюджетное  

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

"Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого  / 

Психология 

 

2017г. – г. Великий Новгород, ГОБУ 

НОЦППМС по программе 

«Организация работы педагога-

психолога в образовательной 

организации по созданию 

адаптированной образовательной 

среды» 

2017г. – г. Москва, НОЧУ «Институт 

Гештальта и Психодрамы» по 

программе «Психодрама. Базовые 

навыки»  

2019г.  – ФГБУ ВО "Моковский 

педагогический государственный 

университет" по программе 

«Навигация, консультирование 

родителей, воспитывающих детей с 

разными образовательными 

21 год 7 лет  



потребностями и оказание им 

информационно- методической 

помощи (обучение специалистов 

организаций, оказывающих услуги 

психолого-педагогической, 

методической и консультативной 

помощи и реализующих 

информационно-просветительскую 

поддержку родителей)»- 

5 Иванова 

Марина 

Геннадьевна  

 

педагог-

психолог  

высшая кв. 

категория 

высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого»   / 

Психология 

2017г. – г. Великий Новгород, ГОБУ 

НОЦППМС по программе 

«Организация работы педагога-

психолога в образовательной 

организации по созданию 

адаптированной образовательной 

среды» 

2019г. – г. Москва, ИПП "ИМАТОН" 

по программе "Метод "SAND-ART". 

Психологические ресурсы рисования 

песком" 

2020г. – г. Великий Новгород, ГОБУ 

НОЦППМС по программе 

«Определение специальных условий 

образования детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 

16 лет 9 лет  

6 Лобко Анна 

Александровна 

педагог-

психолог  

высшая кв. 

категория 

высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого»  / 

Психология 

2020г. – г. Великий Новгород, ГОАУ 

ДПО «РИПР» по программе 

«Формирование функциональной 

грамотности обучающихся» 

2020г. - г. Великий Новгород, ГОАУ 

ДПО «РИПР» по программе 

«Профилактика и раннее выявление 

девиантного поведения у 

несовершеннолетних» 

2021г.- г. Москва, ФГБОУ ВО 

"Московский педагогический 

государственный университет": 

"Психологическое сопровождение 

развития личности в условиях 

организации отдыха детей и их 

оздоровления" 

20 лет  15 лет  



7 Нарушевич 

Анна 

Александровна 
 

педагог-

психолог 

 высшее, Новгородский 

государственный 

университет имени 

Ярослава Мудрого / 

Педагогика и психология 

 18 лет 17 лет  

8 Филиппова 

Юлия 

Владимировна 

педагог-

психолог  

высшая кв. 

категория 

высшее, 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

университет имени 

М.А.Шолохова  / 

Психология 

2017г. – г. Великий Новгород, ГОБУ 

НОЦППМС по программе 

«Организация работы педагога-

психолога в образовательной 
организации по созданию 

адаптированной образовательной 

среды» 

2019г. – г. Санкт-Петербург, 

"ИМАТОН": "Метафорические карты. 

Практика применения в 

психологическом консультировании и 

психотерапии" 

15 лет 8 лет  

9 Яковлева Вера 

Сергеевна  

педагог-

психолог 

первая кв. 

категория 

Высшее/ психолого-

педагогическое 

образование, 

квалификация магистр; 

ФГБОУ ВПО 

«Новгородский 

государственный  

университет имени 

Ярослава  Мудрого» 

2017г. – г. Великий Новгород, ГОАУ 

ДПО «РИПР» - «Организация работы 

педагога-психолога в образовательной 

организации»; 

2017г. – г. Великий Новгород, ГОБУ 

НОЦППМС: «Организация работы 

педагога-психолога в образовательной 

организации по созданию 

адаптированной образовательной 

среды» 

2018г. – АНО Центр экспертно-

правовой помощи и разрешения 

конфликтов  по программе «Медиация. 

Базовый курс» (120 часов). 

2019г. – г. Санкт-Петербург, 

"ИМАТОН": "Служба школьной 

медиации: создание и развитие" 

9 лет 9 лет  

 


