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ПУТЕВОЙ ЖУРНАЛ СЛУЖБЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ УМР. – г. Углич, 2014 г. – 21 с. 

«Путешествие во времени» - так можно назвать наш экскурс в историю создания Службы 

практической психологии в Угличском муниципальном районе. В это путешествие много лет назад 

отправились пассажиры поезда – специалисты  Службы, каждый из которых неповторимая личность, 

интересный человек. Среди них есть как опытные, так и начинающие психологи. 

 

© Муниципальное образовательное учреждение городской Центр психолого–медико–социального 

сопровождения, диагностики и консультирования детей и подростков «Гармония» 

Авторы-составители: Громова Г.А., заместитель директора по психологической работе МОУ Центр 

«Гармония», руководитель МО педагогов-психологов УМР,  

Автономова О.В., педагог-психолог, методист МОУ Центр «Гармония».  

 

Компьютерная вёрстка: Гуйтина А.И. 
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Психологическая помощь – это не предмет, ее не потрогать, не увидеть… Ее нельзя 

вызвать, как «скорую помощь». Ее нельзя «загрузить» как загружают компьютерную 

программу. Ее нельзя потребовать или специально ждать. Она всегда приходит сама. 

Как будто бы «случается». Как будто бы и не могло быть иначе. И сразу становится 

хорошо, спокойно, тепло, уверенно. 

Как она (эта психологическая помощь) зародилась в Угличском муниципальном 

районе? 

Постепенно, осторожно, как будто боялась, что спугнут… Думая, как бы не 

навредить…Продвигалась тихо, как пассажирский поезд, от станции к станции… 

В 1991 году почувствовалось первое движение – в образовательных учреждениях 

города вводятся самые первые ставки педагогов-психологов. Для методического 

обеспечения и всяческой поддержки создается центр «Развитие», на его  базе работают 

психологи, которые стараются сплотить и объединить всех психологов города. 

Появляются первые психологические объединения. 

Поезд понемногу набирал скорость… 

В 1994 году создается МПШ (медико-педагогическая школа), в которую тоже 

приходят работать психологи, они осваивают новые направления и виды 

деятельности. 

В это же время на базе МОУ СОШ №5 создается социально-психологический центр, 

который проводит семинары, круглые столы для руководителей образовательных 

учреждений, педагогов, родителей. 

Психологи появляются и в учреждениях дополнительного образования (Доме детского 

творчества) и в реабилитационном центре «Радуга». 

Дорога была извилиста и трудна, составу приходилось делать незапланированные 

остановки… 

Но к 1998 году педагоги-психологи работали практически во всех образовательных 

учреждениях города. 

В 2000 году УО принимает решение о введении ставки методиста по социально-

психологической работе. Методист возглавил методическое объединение психологов 

и социальных педагогов, занялся организацией семинаров и круглых столов. 

В 2003 году центр «Развитие» объединяется с центром «Гармония». 

Локомотив увеличил свой ход и уверенно шел вперед… 
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На сегодняшний день психологическая служба Угличского муниципального района 

представлена 19 психологами, 9 из них – психологи МОУ Центр «Гармония», 10 – 

психологи образовательных учреждений (многие из них совмещают свою работу в 

нескольких образовательных учреждениях). 

Во время пути пассажиры состава меняются, но каждый из них оставляет свой 

след…иногда кто-то выходит, а потом, догоняя локомотив, снова садится на другой 

станции. Бывает по-разному и это замечательно… 

У нашего поезда есть друзья, наставники (высокоскоростные поезда) и еще есть 

большие перспективы и планы на будущее… 

Впереди у нашего поезда еще долгая дорога, вряд ли она будет легкой, но однозначно 

она будет интересной и увлекательной.  

 

Счастливого нам пути! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

1991 год 

2003 год 

2014 год 

Володина Л.В. МОУ СОШ №7 

Кожохина Л.В. МОУ СОШ №5 

Козлова Е.Н. МДОУ д/с №6 

Образцова Е.И. МДОУ д/с №18 

Нетунаева В.Л., Петрова Л.В., Соколова А.И., 

Мандельштам Н.С. Центр «Развитие» 

Молодцова Т.Н., Любишкина Е.В. МПШ 

Пугина Н.Ю. ДДТ 

Щербакова Л.В. МОУ СОШ №2 

Маслова О.В.  МОУ СОШ №4 

Прокофьева И.В. Центр «Радуга» 

Воронцова И.Б. МОУ СОШ №1 
Сизова Ю.А. ЦРБ 

Знаменская О.В. д/с-школа №1 
 2003 г. Слияние Центра «Развитие»  
с Центром «Гармония» 
1999 г. – МПШ переименована в Центр «Гармония» 

Громова Г. А. 

Автономова 
(Знаменская) О.В. 

Третьякова Е.П. 

МОУ Центр  
«Гармония» МОУ  

МДОУ 

Негодаева Ю.В.  
МОУ СОШ №5 

Пугина Н.Ю. СОШ №2,  

Гимназия №1 

Крылова Е.И. СОШ №7 

Александрова А.Г., 
Улейминская СОШ 

Маслова О.В.   

МОУ СОШ №4 

Бобарыкина В.В.,  

Отрадновская СОШ 

Сакулина М.Ф. 

Куландина  
(Петрова) Л.В. 

Шухаева Е.А. 

Киселева И.О. 

Прокофьева И.В. 

Кожохина Л.В., МДОУ д/с №4 

Камзина Ю.В., МДОУ д/с №9 

Автономова  
(Знаменская) О.В., 

 Маслова О.В.  
МДОУ д/с №18 

Козлова Е.Н.,  

МДОУ д/с № 1, 6 

Ирхина М.А.,   

МДОУ д/с № 14 

Масленникова В.Н., 
Отрадновская СОШ 

Иванова Е.А.,  
СОШ №6 

Брядова Е.Н. 
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Психологический паспорт 

 

Автономова Ольга Владимировна 

 

Образование:  высшее профессиональное, Ленинградский 

государственный университет им. А.С.Пушкина 

Квалификация  по диплому:  психолог, преподаватель 

психологии 

Место работы, должность: МОУ Центр «Гармония», 

педагог-психолог  

Стаж работы в должности педагога-психолога:  13 лет  

Стаж работы в данном учреждении: 13 лет 

Квалификационная категория:  высшая 

 

Её жизненное кредо:  «Жизнь это то, что мы о ней думаем» 

Человек дела,    ответственная,    мобильная,  собранная,  всегда приходит на помощь другим.   

Ольга Владимировна - человек  фантастической энергии. Генератор идей, замыслов, 

проектов, которые всегда воплощает в жизнь. 

 

Профессиональный багаж  
  

Обладательница звания «Мисс зрительских симпатий» муниципального конкурса «Мисс 

Образование  Золотого кольца», 2004г. 

 

Победительница областного конкурса «Воспитатель года», 2005г. 

 

Победитель областного этапа конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

года 2012». 

 

 Участница Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

2013», обладатель    диплома  в номинации «За высокий профессионализм и творческий 

поиск». 

 

Призёр (3  место)   выставки – конкурса  «Психологические ресурсы образования»   в рамках 

межрегиональной конференции «Психолог в зеркале современного образования». Программа 

психологической помощи родителям, воспитывающим детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Шаг вместе», 2013г. 

Володина Л.В. МОУ СОШ №7 
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Психологический паспорт 

 

 Бобарыкина Валентина Владимировна 

 

Образование:  среднее специальное, Галичское педагогическое 

училище, 1977г. 

Квалификация  по диплому:  учитель начальных классов  

Место работы, должность:  МОУ Отрадновская СОШ, педагог-

психолог 

Стаж работы в должности педагога-психолога:  6 месяцев 

Стаж работы в данном учреждении:  24 года 

 

 

Валентина Владимировна внимательна к людям,  тактична, спокойна и немногословна. В 

работе  бывает и строга, но всегда справедлива и предусмотрительна, уважает достоинство и 

личность каждого ребенка. Она любит свое дело, которому отдает себя сполна. С ней всегда 

приятно быть в компании.  В общении дружелюбна и приветлива, обходительна и вежлива, в 

затруднительных ситуациях всегда нацелена на нахождение компромиссных решений, к 

решению задач всегда подходит творчески. В ней  гармонично сочетаются такие качества как 

интеллигентность, человечность в сочетании с эрудицией, так и стремление развиваться, 

ответственность, добросердечность и отзывчивость. Человек с активной жизненной 

позицией. 

 

Профессиональный багаж   

 

Опыт  организации и проведения Недели психологии.  

 

 

Психологический паспорт 

 

Брядова Елена Николаевна 

 

Образование:  высшее профессиональное, Ярославский  

государственный педагогический институт,  

Квалификация  по диплому:  социальный педагог-психолог 

семейного профиля 

Место работы, должность:   МОУ Центр «Гармония» педагог-

психолог 

Стаж работы в должности педагога-психолога: 10 лет  

Стаж работы в данном учреждении:  9 лет 

Квалификационная категория:  высшая 
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Профессионал своего дела, владеет многими  психологическими методами, идёт в ногу со 

временем. Занимается самообразованием, повышает свой профессиональный уровень. 

Весёлая, любит компании, общение, танцы, бардовские песни. Любит путешествовать.  

 

Профессиональный багаж   
 

Лауреат V областного конкурса «Психолог года 2008» 

 

 Дипломант I Всероссийского форума «Здоровьесберегающее образование: опыт, проблемы, 

перспективы развития» 2009г. 

 

Лауреат Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России-2010»  

 

Победитель регионального этапа  IX Международной ярмарки социально-педагогических 

инноваций,2010г. 

 

Финалист областного этапа Всероссийского  конкурса «Учитель здоровья-2010»   

 

Дипломант Всероссийского конкурса «Воспитать человека» 2013». 

 

 

Психологический паспорт 

 

Громова Галина Алексеевна 

 

Образование: высшее профессиональное, Современная  

гуманитарная академия  г.Москва,  2010 г.  

Квалификация  по диплому:  бакалавр психологии по направлению 

«психология» 

Место работы, должность:  Центр «Гармония», зам. директора по 

психологической работе,  руководитель МО психологов 

Стаж работы в должности педагога-психолога:  8 лет 

Стаж работы в данном учреждении: 2 года 

Квалификационная категория:  первая  

 

Искренняя, открытая для общения, терпимая, понимающая,  готовая к конструктивному 

диалогу с любым собеседником. Творческий человек,  любит театр, организатор 

театрализованных представлений  для детей 
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Профессиональный багаж 

 

 Подготовка победителей  муниципальной олимпиады по педагогике 2005,2006,2007 гг. 

 

Участник VII Санкт-Петербургского  саммита психологов “Технологии успеха», 2013г. 

 

Участник  Всероссийского психологического форума  «Обучение. Воспитание. Развитие-

2013» г. Сочи 

 

Организатор и ведущая семинаров, психологических гостиных, круглых столов. 

 

 

Психологический паспорт 

 

Ирхина Марина Алексеевна 

 

Образование: высшее ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 2002г;  

Современная гуманитарная академия, г. Москва  2009г.  

Квалификация  по диплому:  бакалавр психологии по 

направлению «психология» 

Место работы, должность:  Муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №14 «Солнышко»  

Стаж работы в должности педагога-психолога:   2 года 

Стаж работы в данном учреждении:  5 лет 

 

 

Разносторонняя личность, инициативный, творческий  человек,  владеет  музыкальными 

инструментами (гитара, пианино). Член клуба любителей музыки «Созвучие». 

Коммуникабельная, всегда находит общий язык с детьми, может заинтересовать их. 

Занимается общественной деятельностью, является депутатом муниципального  Совета 

городского поселения Углич. 

 

 

Профессиональный багаж   

 

Дипломант муниципального конкурса буклетов «Береги себя сам»  

в  рамках  акции «Территория здоровья», 2012г. 

 

Опыт работы по психологическому сопровождению участников конкурса «Воспитатель 

года». 
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Психологический паспорт  

 

Камзина  Юлия Викторовна 

 

Образование: высшее ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, г. 

Ярославль2001 

Академия предпринимательства и менеджмента г.Санкт-

Петербург, 2005 

 

Квалификация  по диплому:  практический психолог 

 

Место работы, должность:  МДОУ детский сад №9, педагог-

психолог 

 

Стаж работы в должности педагога-психолога:  12 лет 

 

Стаж работы в данном учреждении: 8 лет 

 

Квалификационная категория  первая 

 

Как говорят о  Юлии Викторовне коллеги:  «Педагог, психолог, друг, с нею рядом все 

счастливыми становятся вокруг!». Разносторонний, увлечённый человек, замечательная 

хозяйка и заботливая мама. Изучает французский язык, мечтает побывать в Париже. 

Занимается самообразованием, постоянно повышает свой профессиональный уровень. 

 

Профессиональный багаж  

 

Участник областной выставки-конкурса научно-методических разработок «Психологические 

ресурсы образования» 2011г.  

 

Диплом лауреата 4 степени Всероссийского конкурса «Я - педагог» 

 ООО «Международный центр практической психологии»,2012г. 

 

Подготовка лауреата  Всероссийского познавательного конкурса – игры «Мудрый совёнок», 

2013г 

 

Диплом лауреата 2 степени Всероссийского конкурса  «Элита российского образования» в 

номинации «Лучшее методическое пособие, создающее условия для выявления и развития 

задатков и способностей детей и молодёжи», 2013г. 
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Психологический паспорт 

 

Кожохина Людмила Владимировна 

 

Образование:  высшее, Ярославский  государственный  

педагогический институт, физико-математический факультет 

1980 г.;  факультет  практической  психологии 1991 г. 

 

Квалификация  по диплому: практический психолог в системе 

образования 

 

Место работы, должность:  МДОУ детский сад 

комбинированного вида  № 4 «Олимпийский», педагог-психолог 

 

Стаж работы в должности педагога-психолога:  18 лет  

 

Стаж работы в данном учреждении:  3 года 

 

Квалификационная категория:  первая  

 

Ответственный, добросовестный, активный педагог, участвующий в общественной  жизни  

учреждения.  Опытный психолог и методист, хороший диагност. Имеет высокий рейтинг 

среди педагогов  и родителей.  Надёжный человек, на которого можно положиться в любом,  

даже самом ответственном деле.  Любит цветы,  опытный садовод. 

 

Профессиональный багаж   

 

Разработчик модели социально-психологического центра образовательного учреждения 

 

Подготовка победителей муниципальной и областной олимпиад по педагогике 1998, 1999, 

2004, 2007, 2009 гг. 

 

Подготовка победителей и призеров региональной и муниципальной олимпиад по 

психологии 200,2001, 2002, 2009 гг. 

 

Участник областной выставки-конкурса научно-методических разработок  

«Психологические ресурсы образования» 1998, 2013гг. 

 

Дипломант муниципального конкурса буклетов «Береги себя сам» в рамках акции 

«Территория здоровья» 2012г. 
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Психологический паспорт  

 

Козлова Елена Николаевна 

 

 

Образование:  высшее, ЯГПИ им. К.Д.Ушинского, 1989г. 

Квалификация  по диплому:  преподаватель педагогики и 

психологии (дошкольной), методист по дошкольному 

воспитанию 

 

Место работы, должность:  МДОУ детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

художественно-эстетического развития воспитанников №6 «Светлячок», педагог-психолог 

 

Стаж работы в должности педагога-психолога:  20 лет 

 

Стаж работы в данном учреждении:  22 года 

 

Квалификационная категория:  высшая 

 

 Елену Николаевну отличает высокая культура, ответственность,  безграничная любовь к 

детям и своей профессии, доброжелательность, чуткость и внимательность.  

 

 

Профессиональный багаж    

 

Участник   областного  конкурса  «Психолог года», 2004г. 

Участник  выставки-конкурса научно-методических материалов «Психологические ресурсы 

образования» в рамках межрегиональной конференции 2007г.  

 

Обобщение опыта работы по теме «Коммуникативное развитие старших дошкольников», 

публикация в  сборнике «Вестник образования» УО, 2010г. 

Публикация сборника по теме  «Феномен психологической защиты в управленческой 

деятельности» УО, 2011г. 

 

Участие во   Всероссийском  конкурсе «Детские сады - детям» (номинация  «Лучший 

государственный детский сад»).  Д/с №6 -  лауреат конкурса , 2011г. 

 Разработчик   программы по коммуникативному  развитию дошкольников;  программы 

факультатива по развитию психических качеств дошкольников  «От ступеньки к ступеньке». 
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Психологический паспорт 

 

Крылова Елена Ивановна 

 

Образование: высшее, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского,  1996г., учитель 

начальных классов 

Академия психологии, предпринимательства и менеджмента г. 

Санкт-Петербург, 2010г. 

Квалификация  по диплому:  практический психолог 

Место работы, должность:  МОУ СОШ №7, учитель начальных 

классов, педагог-психолог 

Стаж работы в должности педагога-психолога:  4 года 

Стаж работы в данном учреждении:  23 года 

 

Удивительный человек, профессионал, прекрасный педагог. Трудолюбие, увлечённость, 

требовательность, прежде всего к себе, готовность придти на помощь в любую минуту -  

главные качества педагога. Восхищает её неутомимая  энергия, способность умело сочетать 

напряжённую работу с трогательной заботой о семье. 

 

 

Профессиональный багаж 

 

Опыт работы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся начальной 

школы в рамках ФГОС. 

 

 

 

Психологический паспорт 

 

Куландина Лариса Валерьевна 

 

Образование:  высшее, ЯРГУ им. К.Д. Ушинского, факультет 

практической психологии 1996 г.  

Квалификация  по диплому:  практический психолог в системе  

образования 

Место работы, должность:  МОУ Центр «Гармония», педагог-

психолог 

Стаж работы в должности педагога-психолога:  18 лет 

Стаж работы в данном учреждении:  11 лет 

Квалификационная категория:  первая  
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Живая, восприимчивая к жизни и её переменам, остро чувствующая нюансы и настроения. 

Открытая к миру,  существующая в ритме времени,   искренняя, стремящаяся к новому. 

Умеет слушать и слышать и коллег, и клиентов. 

 

Профессиональный багаж 

 

Победитель выставки-конкурса научно-методических материалов «Психологические ресурсы 

образования» в рамках межрегиональной конференции «Деятельность службы практической 

психологии образования в современных условиях», 2011г. 

 Программа комплексного сопровождения семей опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних лиц «Мы рядом» 

 

Разработчик программ:  «Всё в твоих руках» по социальной реабилитации 

несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом; «Программа предпрофильной 

подготовки воспитанников замещающих семей «Мой путь к профессии». 

 

Ведущая  серии  мастер-классов  по теме  «Использование метафоры как средства арт-

терапии в работе с ценностной структурой личности»  

 

Участник VII Санкт-Петербургского  саммита психологов “Технологии успеха», 2013г. 

 

Психологический паспорт 

 

Маслова Ольга Валерьевна 

 

Образование  высшее:  ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 1995г.  

Квалификация  по диплому:  педагог-психолог 

Место работы, должность:  МОУ СОШ №4,  педагог-психолог 

Стаж работы в должности педагога-психолога:  19 лет 

Стаж работы в данном учреждении:  19 лет 

Квалификационная категория:  вторая 

 

«Доктор для души» – так говорят о ней коллеги.  Внимательная, 

доброжелательная, всегда найдёт нужные слова для поддержки и взрослого и ребёнка. Очень 

ответственный, вдумчивый специалист. 

 

Профессиональный багаж 

 

Участник VII Санкт-Петербургского  саммита психологов “Технологии успеха», 2013г. 

Опыт работы по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся начальной 

школы в рамках ФГОС. 
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Психологический паспорт 

 

Негодаева Юлия Вячеславовна 

 

Образование: высшее профессиональное, ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского, 2002г. 

Квалификация  по диплому:  преподаватель педагогики и 

психологии (дошкольной) 

Место работы, должность:  МОУ СОШ № 5 им. 63-го Угличского 

пехотного полка педагог-психолог   

Стаж работы в должности педагога-психолога: 11 лет  

Стаж работы в данном учреждении:  15 лет 

Квалификационная категория:  первая 

 

Весёлая, жизнерадостная, энергичная, отзывчивая – так говорят о ней коллеги. Современная  

женщина, у которой много увлечений. Любит  свой дом, уют, семью и работу. Юлия 

Вячеславовна постоянно самосовершенствуется, повышает свой профессиональный уровень 

 

Профессиональный багаж 

 

Подготовка   призёра  областной олимпиады  по психологии 2008г. 

 

Подготовка победителей  и призёров  муниципальной и областной  олимпиад по педагогике  

2009,2010,2013,2014гг. 

 

Участие во Всероссийском конкурсе детско-юношеских работ «Психология здоровья» 2008г. 

 

Психологический паспорт 

 

Прокофьева Ирина Валентиновна 

 

Образование:  высшее профессиональное,  Ярославский 

государственный педагогический университет  им. К.Д.Ушинского, 

1992г.  

Квалификация  по диплому:  преподаватель педагогики и 

психологии (дошкольной). 

Место работы, должность: МОУ Центр «Гармония», педагог-

психолог.  

Стаж работы в должности педагога-психолога: 17 лет  

Стаж работы в данном учреждении:  4 года 

Квалификационная категория:   первая 
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Жизнерадостный человек, оптимист, заражает своей энергией других людей. Умеет ладить  

даже с самыми маленькими клиентами,  понимает их,  может оказать необходимую помощь, 

работает  на результат. Умеет и любит играть и с детьми, и со взрослыми.  

 

Профессиональный багаж   

 

Заложила  традиции Службы сопровождения  опекунов (попечителей) несовершеннолетних 

лиц на базе Центра,  внесла особый вклад в создание методической базы Службы. 

 

Основала группу психологического сопровождения  родителей и детей раннего возраста 

«Дочки и сыночки». 

 

 

Психологический паспорт 

 

Третьякова Екатерина Павловна 

 

Образование:   высшее профессиональное, Московский 

психолого-социальный институт, 2007 г. 

Квалификация  по диплому:   психолог, преподаватель 

психологии 

Место работы, должность:  МОУ Центр «Гармония», педагог-

психолог 

Стаж работы в должности педагога-психолога:  2 года 

Стаж работы в данном учреждении:  2 года 

 

Непосредственная, жизнерадостная,  добрая, живёт в гармонии с миром. Сумела сохранить в 

себе внутреннего ребёнка, что позволяет ей найти контакт даже с самым закрытым клиентом. 

Всегда готова придти на помощь другим, мобильная,   открыта к всему новому, постоянно 

самосовершенствуется. 

 

 

Профессиональный багаж  

 

Разработчик  профессионально-ориентационной  программы «Я выбираю свой путь» для  

обучающихся  9-х классов.  

 

Автор презентационных материалов по профориентации старшеклассников. 
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Психологический паспорт 

 

Шухаева Елена Анатольевна 

 

Образование:  высшее профессиональное Современная  

гуманитарная академия  г. Москва,  2010г. 

Квалификация  по диплому:  бакалавр психологии по 

направлению «психология» 

Место работы, должность:  МОУ Центр «Гармония», педагог-

психолог 

Стаж работы в должности педагога-психолога:  7 лет  

 

Стаж работы в данном учреждении:  2 года 

 

Ответственная, доброжелательная,  отзывчивая.  Умеет управлять своими эмоциями, что 

помогает ей в работе с клиентами. Уравновешенный, спокойный человек. 

 

 

Профессиональный багаж  

 

Накоплен багаж по  психологическому просвещению педагогов и родителей по проблемам 

развития и воспитания детей. 

 

 

Психологический паспорт  

 

Пугина Наталья Юрьевна 

 

Образование:  высшее,  ЯГПУ им. Ушинского  1994; ГОУЯО 

Институт развития образования 2008; 

 

Квалификация  по диплому: социальный  педагог - психолог 

семейного профиля 

 

Место работы, должность:   МОУ Гимназия  № 1, педагог-психолог 

 

 

Стаж работы в должности педагога-психолога:  16 лет 

 

Стаж работы в данном учреждении:  13 лет 

 

Квалификационная категория:  высшая 
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Трудолюбивый, общительный, ответственный и  тактичный человек. Настоящий 

профессионал своего дела,  щедро дарит детям душевное тепло, врачует детские души. Её 

кредо «Не навреди!».  Творческая личность,   обладает прекрасным чувством юмора.  

 

Профессиональный багаж  
 

Подготовка победителей муниципальных олимпиад по психологии – 2000, 2001,2002, 2003, 

2005 

 

Муниципальный конкурс методических разработок, посвященных формированию 

толерантности через учебный и воспитательный процесс. Методическая разработка 

«Толерантность: что это?», II место в номинации «Внеклассное (внеурочное) мероприятие» - 

2008 

 

Подготовка призёра регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию (раздел «Психология»), 2009 

 

Победитель выставки-конкурса научно-методических материалов «Психологические ресурсы 

образования» в рамках межрегиональной конференции «Деятельность службы практической 

психологии образования в современных условиях», 2009 

  

Подготовка победителя  муниципальной  олимпиады по  педагогике  2011г. 
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Путевые заметки 

 

 Январь 2009 г. - Центр 

«Гармония» поменял место 

жительства – переехал в помещение 

по адресу: ул.З.Золотовой, д.42 

 

 Май 2009 г. – Благодарение Главы 

Администрации Угличского муниципального округа коллективу 

ППМС Центра «Гармония» за особый вклад в развитие и 

воспитание подрастающего поколения 

 

 Январь 2010 г. – На базе Центра «Гармония» организована 

Служба сопровождение опекунов (попечителей) 

несовершеннолетних  

 

 Март 2011 г. – Участие в  областном конкурсе  социально 

значимых проектов в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей на территории Ярославской области. Проект 

«Творческая реабилитация детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Сделай шаг» - победитель конкурса. 

Автор – Соколова А.И. 

 

 Январь 2012 г. - Сертификат регионального банка 

актуального педагогического опыта: Брядова Е.Н. Программа 

коррекции синдрома профессионального выгорания педагогов 

«Путь к гармонии»; Сакулина М.Ф. Методическая разработка 
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«Комплексный подход в коррекции психоэмоционального 

состояния ребенка с применением метода БОС». 

 

 Февраль 2012 г. - Участие во Всероссийском сетевом 

конкурсе «Профессиональный успех – ХХI». Программа 

предпрофильной подготовки воспитанников замещающих семей 

«Мой путь к профессии» (Авторы Замяткина И.М., Куландина 

Л.В.) 

 

 Февраль 2013 г. -  Впервые  в истории Центра состоялся  

публичный отчёт «Гармонии» перед общественностью. 

 

 Июнь 2013 г.- В Центре  «Гармония» заложена новая 

традиция – вручение символического знака за особый вклад в 

развитие Центра.  По решению коллектива первый символ 

успеха вручён Удачиной Марине Анатольевне, директору 

Центра. 

 

 Сентябрь 2013 г. Участие и победа в  областном конкурсе 

проектов Департамента по социальным связям   с проектом  

«Мир в твоей ладошке»  

 

 Апрель 2014 г. – Впервые в Угличском муниципальном районе 

был организован фестиваль психологических идей «Букет из 

радуг»   Организаторы фестиваля – специалисты Центра 

«Гармония».  
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