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Образование  Диплом с отличием магистра психологии по специальности «Психологическое консультирование», 
ГУМПИ, ТГУ, 2019г. 

 Программа повышения квалификации «Психосоматические расстройства в практике психологического 
консультирования», 72 ч., 2020 г., центр «Метафора» 

 Программа повышения квалификации «Комплексный подход в терапии психотравмы», 144 ч., 2021 г., 
центр «Метафора» 

 Программа повышения квалификации «Психологическая сепарация в норме и патологии. Диагностика и 
терапия нарушений», 72 ч., 2022 г., центр «Метафора» 

 Программа повышения квалификации тьюторов модуля BZR628 «Управление организацией и 
персоналом» Программы Профессионального Сертификата по менеджменту Открытого Университета 
Великобритании, 2012г. 

 OU Buisness School Professional Certificate in Managment, 2011г. 

 Диплом о профессиональной переподготовке НОУ ВПО «Международный институт менеджмента ЛИНК» 
по  

 программе «Менеджмент», 2011г. 

 Профессиональная программа повышения квалификации «Стратегия управления бизнесом», РАНХиГС, 
2014г. 

 Высшее образование, Тольяттинский филиал Самарского педагогического института, 1993г., учитель 
математики и информатики  

Области проф. 
деятельности 

Практическая психология, игровая терапия, разработка психологических игр 

Настоящее место 
работы 

 Вице-президент Международной профессиональной гильдии психологов-игропрактиков, с 2021 года 

 Преподаватель межрегионального уровня ППЛ, с 2022 года  

 Психолог-консультант – фриланс с 2019 года 

 Автор-разработчик психологических, деловых игр, психологических тренингов для корпоративных групп 

 МБУ Школа №21 г.о. Тольятти, педагог-психолог (по работе с сотрудниками), с 2021 года 

Опыт работы  Психолог-консультант с 2019 г. 

 Сертифицированный тьютор программ по менеджменту OU Business School, МИМ ЛИНК ЧУ ДПО Открытая 
школа управления «Тольятти-ЛИНК», с 2012-2015 гг. 

 Руководитель тренингового направления ЧУ ДПО Открытая школа управления (Тольятти-ЛИНК) 2010 – 2015 гг.  

 Заместитель директора по УВР, Гимназия №89 г.о. Тольятти 2007-2010гг. 

 Преподаватель в вузах 1993- 2007г. 

Дополнительные 
компетенции 

 Организация и проведение научно-практических конференций 

 Разработка обучающих программ, курсов обучения 

 Разработка и проведение  тренинговых программ 

 Подготовка сборников научных статей к публикации и др. 
 

 
Список разработанных и проводимых образовательных проектов (курсов, игр и т.п.): 
 

 Курс «Профессиональная игропрактика для специалистов помогающих профессий», 72ч. в соавторстве с В. Первак, А. Муравьёвой, 
Е. Данько, 2020-2021гг. 

 Психологическая, коучинговая игра «ИгроКом» на поиск внутренних ресурсов,  в соавторстве с В. Первак, А. Муравьёвой, Е. 
Данько, (2020 г.) 

 Настольная профориентационная игра «Ты нужен Планете!» (авторская разработка) (2018 г.) 

 Психологическая игра на проработку защитных границ личности «Хранитель сокровищницы» (авторская разработка) (2018 г.) 

 Дистанционный курс по геймификации образовательного процесса «Учиться вместе весело!» для Школы ментальной 
математики Quant-UM г. Москва (2018г) 

 Мини-курс «Технология образовательного квеста» с защитой проектов для студентов Православного института (2018г) 

 Мотивационный тренинг «Из гусеницы в бабочку» (по авторской программе Ники Верниковой, 2016г) 

 Разработка деловых игр для молодежных форумов и обучающих форматов совместно с Клубом бизнес-тренеров: «TerraLink», 
«Молодежный колондайк», «Цивилизация тренеров», имитационно-деятельностная игра: «Курьер-Эквилибрист» (совместная 
разработка с Маргаритой Ивановой (г. Москва) (2011-2015гг) 

 Стратегическая игра по разработке ценностных предложений для клиентов «Цивилизация Клиентов» (2016г)  

 И др. 
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