
Резюме 

Ичмелян Маргарита Арамовна  

 

Дата рождения: 5 сентября 1995 г. (25 лет) 

Город: Москва, м. Полежаевская 

Семейное положение: не замужем 

Телефон: 8-965-359-82-72  

E-mail: margarita.ichmelyan@mail.ru 

Цель резюме: соискание вакансий «Психолог» 

Образование: Московский государственный психолого-педагогический университет (факультет 

юридической психологии, специальность – психолог (бакалавриат)); ФГБУ ДПО Центральная 

государственная медицинская академия Управления делами Президента РФ (кафедра физической и 

реабилитационной медицины с курсом клинической психологии и педагогики, специальность – 

клинический психолог). 

 

Профессиональные знания и навыки: 

 Навык проведения индивидуальных консультаций; 

 Подготовка сценария учебного занятия лекционного типа, его проведение; 

 Проведение комплекса психодиагностических методик; 

 Подготовка сценария тренинга, его проведение; 

 Хорошее владение психологическими методиками; 

 Умение налаживать доверительные отношения с людьми; 

 Наблюдательность, стрессоустойчивость, коммуникабельность; 

 Уверенный пользователь Microsoft Office. 

Опыт работы: 

 Июль 2015 – август 2015 ТЦ «Цветной». Должность: продавец-консультант; 

 Май 2017 – декабрь 2018 студия йоги «Практика Знания». Должность: администратор; 

 Декабрь 2018 – май 2019 массажный салон «Чистая Энергия». Должность: администратор; 

 Июль – август 2019 старший сопровождающий в проекте «Помощник спасателя» (работа с 

подростками); 

 Сентябрь 2019 – апрель 2021 ГБУ ТЦСО «Мещанский» специалист по социальной 

реабилитации инвалидов. 

 

Дополнительная информация: 

25.03.2017 – 1.05.2017 ГБОУ СОШ №667. Практика. Проведение комплекса психодиагностических 

методик, обработка результатов. Обратная связь подросткам и рекомендации учителю/родителям. 

1.05.2018 – 1.06.2018 ГБУЗ ПКБ №1 им. Н.А. Алексеева ДЗМ. Практика. Проведение 

патопсихологической диагностики, написание заключения. Навык клинической беседы.  

15.09.2018 – 30.09.2018 ОЧУ Пироговская школа. Практика. Составление сценария уроков для 2-го 

класса, проведение. Составление сценария тренинга для подростков (8 класс) с дисграфией, 

проведение.  

За время учёбы и практики были освоены основы работы психолога, психолога-педагога, психолога в 

реабилитационных центрах и ряд основных методик (общепсихологических, нейропсихологических, 
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патопсихологических). 

Август 2019 г. - старший наставник в проекте «Помощники спасателей» (программа «Лето в новом 

формате» для молодёжи от 14 до 17 лет). Проект государственный при поддержки МЧС и 

Православного университета. Участвуют подростки, которые по разным причинам получают 

поддержку от центров содействия семьям – сертификат о прохождении практического курса, 

сертификат об участии в проекте; 

Февраль 2019 г. - участие в российско-финской экспериментально-исследовательской программе 

«Умелый класс: формирование социальных навыков как метод профилактики эмоциональных и 

поведенческих проблем у детей». В роли куратора из группы сопровождения класса-участника. 

Сертификат об участии. 

 

Курсы повышения квалификации: 

 Удостоверение о повышении квалификации «Введение в гештальт-консультирование и 

гештальт-терапию. Контакт с собой и с другими» (МИГИП); 

 Удостоверение о повышении квалификации «Диагностика и реабилитация в судебно-

психиатрической практике» (МГППУ); 

 Удостоверение о повышении квалификации «Психологическая помощь клиентам, 

находящимся в кризисных состояниях» (Международный институт сертифицированного 

образования и повышения квалификации); 

 Ведущая международной медитативной техники Om-chanting (Hale Clinic, Лондон). 

 


