Основное образование:
Выпускница Санкт-Петербургского государственного университета (факультет
психологии, специальность «Клиническая психология», кафедра «Психологии кризисных
и экстремальных ситуаций»).
Дополнительное образование:
— Специалист по работе с психологической песочницей в контексте Комплексной
Сказкотерапии (автор метода Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева);
— Сказкотерапевт-практик (Комплексная Сказкотерапия Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой).
Практикующий психолог. Опыт работы с детьми с особенностями развития (двигательные
нарушения, нарушения умственного развития, ТМНР, сенсорные нарушения развития)
более 6 лет.
Занятия с детьми направлены на коррекцию эмоционально-волевой сферы, сенсорноперцептивной сферы, поведения; развитие памяти, внимания, коммуникативных навыков,
психомоторных навыков.
Психологическое консультирование родителя и оказание психологической помощи
ребенку по запросу с целью создания обстановки психологического комфорта и
безопасности личности ребенка, коррекции детско-родительских отношений.
Проводит индивидуальные консультации со взрослыми:
— Кризисные состояния;
— Горе и утрата;
— Семейные взаимоотношения.
Семинары, конференции, мастер-классы, повышения квалификации:
12 декабря 2015 г. – участник конференции Центра тренинга и консультирования «12
коллегий», тема: «Профессиональное становление психолога: дорожная карта».
17 декабря 2015 г. - участник Круглого стола СПб ГБУ «ЦСРИиДИ Выборгского района»
«Работа с родителями и ее место в реабилитационном процессе», выступление с докладом
на тему: «Сотрудничество и сотворчество в социализации инвалидов».
21-22 января 2016 г. – участник семинара ЧОУ ДПО «Социальной школы Каритас», тема:
«Эмоциональное выгорание родителей детей с ТМНР. Способы оказания помощи и
поддержки».
31 января 2016 г. – обучение по программе повышения квалификации «Использование
«подвижного» песка в практике психологического, семейного консультирования и
краткосрочной психокоррекции» в объеме 8 часов. Институт практической психологии
«ИМАТОН»
9-10 апреля 2016 г. – участник мастер-класса «Архетип и символ в песочной терапии.
Юнгинаский подход», 10 ак.ч. Ассоциация песочной терапии.
23-24 апреля 2016 г. – участник конференции «Горизонты психологии».
19 мая 2016 г. –участник межрегиональной конференции «Позитивное родительство:
практическая деятельность социозащитных учреждений по предотвращению социального
сиротства и насилия в семье».

22 октября 2016 г. – участник мастер-класса Барбары Паркер-Белл «Возможности
когнитивно-бихевиоральной терапии и арт-терапии».
06-07 июня 2016 г. – участник семинара ЧОУ ДПО «Социальная школа КАРИТАС»,
тема: «Мир глазами человека с аутизмом».
21-22 сентября 2016 г. – участник семинара ЧОУ ДПО «Социальная школа КАРИТАС»,
тема: «Арт-терапия как средство психологической поддержки родителей, имеющих детей
с ТМНР».
27 октября 2016 г. – участник семинара СПБ ГБУ «ЦСРИ», тема: «Использование
эффективных методов групповой работы: тренинг-психообразования, арттерапевтический метод в психологической реабилитации граждан с ОВЗ».
Январь 2017 г. – участник мастер-класса А.В. Гнездилова по авторской арт-терапии.
04 октября 2017 г. – Супервизия в ГМЦ «Семья» на тему: «Разбор трудного случая.
Междисциплинарный подход».
27 октября 2017 г. – участник семинара СПб ГБУ для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию №12», тема:
«Социальное служение, как инструмент социальной адаптации воспитанников».
09 ноября 2017 г. – участник семинара ГМЦ «Семья» на тему: «Патопсихологическая
диагностика психических процессов (память, внимание, мышление) с практикумом».
Октябрь 2016 г. - июнь 2017 г. (200 часов) - подготовка в области практической
психологии по программе подготовки специалистов по работе с психологической
песочницей в рамках авторского метода Комплексной Сказкотерапии.
Октябрь 2017 г. – апрель 2018 г. (160 часов) – обучение методу Комплексной
Сказкотерапии Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой в Международном Институте Комплексной
Сказкотерапии (квалификация: сказкотерапевт-практик).

