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Общая информация 

Место работы: Москва 

Образование: Высшее психологическое 

  

Гражданство: Россия 

Пол: Женский 

Возраст: 29 лет (16 февраля 1993) 

 

Опыт работы 

Период работы: 03.2022 – по наст. время 

Должность: Директор 

Компания: АНО «Муравейник» 

Обязанности: Организация работы психологов. Организация и проведение онлайн 
групп поддержки для взрослых людей с психическими расстройствами.   

 

Период работы: 12.2021 – 07.2022 

Должность: Психолог, Нейропсихолог 

Компания: «Логопедический центр «Мастер речи»» 

Обязанности: Проведение индивидуальных нейропсихологических занятий с детьми, 
диагностика и коррекция в нейропсихологическом подходе. Обратная 
связь, взаимодействие с родителями.  

 

Период работы: 08.2021 – 11.2021 

Должность: Психолог 

Компания: «Центр развития речи АиБ» 

Обязанности: Проведение индивидуальных нейропсихологических занятий с детьми, 
диагностика и коррекция познавательной, эмоциональной сферы. 

 

 

Период работы: 12.2015 – 23.08.2021 

Должность: Педагог-психолог 

Компания: ЦО №1679 

Обязанности: Организация и проведение детских групп, диагностика, написание 
заключений, взаимодействие с педагогами, составление рабочих 
программ, доклады на родительских собраниях, консультирование 
родителей и педагогов 

 

Период работы: 09.2015 – 12.2015 

Должность: Администратор 

Компания: Рабочая площадка "Хорошее место" 

Обязанности: Прием заявок клиентов по телефону, ведение базы, информирование 
клиентов о правилах работы офиса, разрешение конфликтных 



ситуаций, ведение кассы, контроль за порядком в офисе. 

  

Период работы: 06.2015 - 07.2015 

Должность: Специалист отдела Телемаркетинг 

Компания: Тинькофф Банк 

Обязанности: Исходящие звонки клиентам, предоставление информации, услуг, 
внесение в программу, взаимодействие с подразделениями банка 

  

Период работы: 11.2014 - 05.2015 

Должность: Волонтер 

Компания: Центр Лечебной Педагогики 

Обязанности: Сопровождение подростков с ограниченными возможностями здоровья 
в рамках группы "Передышка": взаимодействие с ребятами, общение, 
помощь во время принятия пищи, участия в занятиях, прогулки. 

  

Период работы: 10.2014 - 05.2015 

Должность: Помощник психолога 

Компания: Центр "Доверие" в г. Лыткарино 

Обязанности: Организация работы подросткового клуба, общение с подростками, 
сопровождение их взаимодействия с друг другом во время игр, 
организация мероприятий с коллегами. 

  

Период работы: 11.2014 - 04.2015 

Должность: Помощник в группе интегративного детского сада 

Компания: Центр Лечебной Педагогики 

Обязанности: Сопровождение детей в группе, помощь при взаимодействии ребенка с 
особенностями поведения, общение с детьми, помощь в улаживании 
возникающих конфликтов, бытовая помощь. 

  

Период работы: 02.2012 - 03.2012 

Должность: Продавец-консультант 

Компания: ООО ГапРитейл 

Обязанности: Консультирование клиентов в магазине одежды. 

Образование 

Образование: Высшее 

Окончание: 2015 год 

Учебное заведение: МГППУ 

Факультет: Психологического консультирования 

Специальность: Клиническая психология 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

С 2022 года являюсь учредителем некоммерческой организации помощи взрослым 

людям с психическими расстройствами (АНО «Муравейник»). Взаимодействую с 

психологами и другими волонтерами, провожу онлайн-группы, выполняю 

организационные функции по развитию проекта.  

В 2021-2022 г. Работала в нейропсихологическом подходе, проводила 

нейропсихологическую диагностику и коррекцию в рамках курса с детьми от 5-ти 

лет, взаимодействовала с родителями. 

С 2017 г. Являюсь студентом направления гештальт-терапии. Посещаю различные 

мероприятия Московского гештальт института (интенсив, терапевтическая группа, 

личная терапия на постоянной основе, базовый курс).  

2017 - 2019 г. Окончила магистратуру МГППУ (Московского государственного 

психолого-педагогического университета) в программе 

«Социально-психологическое консультирование». Изучала различные подходы к 

консультированию. Исследовала представления о материнстве и отцовстве у 

подростков. 

2015-2021 г. Исполняла обязанности педагога-психолога в общеобразовательной 

школе (ГБОУ Школа № 1679). Проводила диагностику познавательной и 

эмоциональной сферы учащихся, организовала развивающие занятия, выступала на 

родительских собраниях, при необходимости писала рабочие программы, короткие 

информационные статьи для родителей (Программа «Учимся, играя!» для учащихся 

младшей школы).  

2014-2015 г. Принимала участие как специалист в семинарах: «Артметоды в работе с 

детьми и подростками», «Мастерская по методу Мандал» (Великоцкая А., Крысько 

А.), «Тренинг тренеров по работе с подростковыми группами» (А. Кондрашкин, А. 

Привезенцева) и др. 

С 2014 года являлась волонтером Центра Лечебной Педагогики (ЦЛП) и участвовала 

в проекте «Передышка», сопровождая детей и юношей со множественными 

нарушениями во время их занятий в ЦЛП. 

Также с 2014 г. в течение полугода сопровождала детей 5-7 лет в «Детском саду» от 

ЦЛП. Группа около 10 детей собирается два раза в неделю и имеет развивающие, 

поддерживающие, коррекционные и частично психотерапевтические цели. Занятия 

проходят в частично «недирективном» формате, при этом присутствует конкретная 

структура дня, привычная детям. 

С 2014 года на базе Центра «Доверие» г. Лыткарино участвовала в «Клубе по 

интересам для подростков» и сопровождала их во время их занятия настольными 

играми, общения и других взаимодействий. Клуб проходит дважды в неделю и на 

нём присутствует, как правило, около 8-15 подростков. 



В 2014 году разработала и провела интерактивный семинар на тему «Правила» для 

подростков с элементами теории, игры, визуализации и аргументации 

предложенных убеждений. 

В 2014-2015 годах участвовала в Зимней психологической школе (от МГППУ) и 

Лесной Психологической школе (далее - ЛПШ). В 2015 году на базе ЛПШ мною был 

проведен мастер-класс тренингового формата на тему «Про женственность».  

В 2013 году несколько месяцев на базе 6-го отделения Больницы им. Ганнушкина 

имела опыт взаимодействия с пациентами больницы, проводила 

патопсихологическую диагностику в формате «Интервью», писала заключения, 

обобщая результаты беседы. 

2013-2015 год. На базе МГППУ провела двухгодичное исследование на тему 

«Мотивация волонтеров», беседую с волонтерами на тему их мотивации в формате 

«Интервью». Мною с моим научным руководителем была создана методика для 

выявления мотивации волонтеров, основанная на идее «мотивационного 

конфликта». 

2012 г. На базе Детского психоневрологического санатория №44 взаимодействовала 

с детьми, проводила патопсихологическую диагностику двух детей, вместе с 

коллегами разрабатывали и проводили «квест» для детей.  Также мною было 

составлено и проведено индивидуальное коррекционное занятие, направленное на 

снижение агрессии ребёнка при помощи развития рефлексии. 

2011 г. При сотрудничестве с Детским нефрологическим санаторием №33 провела 8 

занятий с двумя детьми в формате рефлексивно-деятельностного подхода на тему их 

трудностей в обучении. 

2011 г. По приглашению Социального Центра «Развитие» участвовала в детском 

интегративном лагере на оз. Селигер. Выполняла роль волонтера, а также тьютора 

для одного из детей с особенностями развития. 


