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Научные интересы: 

Когнитивная психология, ментальное пространство личности, ресурсы субъекта, саморегуляция, 

психология стресса и совладающего поведения, коррекционная работа с детьми и подростками, 

психология лиц с ОВЗ. 

 

Повышение квалификации: 

1. 2016 г. – «Обучение и воспитание детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с тяжелыми множественными нарушениями развития в контексте требований ФГОС» г. 

Псков (на базе Центра лечебной педагогики).  

2. 2017 г. – «Программа комплексной реабилитации и социальной адаптации детей, имеющих 

расстройства аутистического спектра (РАС)» г. Кострома (КОИРО).  

3. 2018 г. – «Клиническая психология детей и подростков» г. Кострома (КГУ). 

4. 2020 г. – «Арт-терапия» г. Кострома (КГУ). 

5. 2020 г. – «Современные подходы к обновлению специального (коррекционного) и 

инклюзивного образования в условиях введения и реализации ФГОС для детей с ОВЗ». 

6. 2020 г. – «Информационно-коммуникационные (цифровые) технологии в профессиональной 

деятельности» (КГУ). 

Являлась участником в 2017 г. и руководителем в 2018 г. профильных смен для детей с 

расстройствами аутистического спектра (по двухгодичному проекту Департамента по трудоустройству 

и социальной защиты населения Костромской области и Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудных жизненных ситуациях Марины Гордеевой).  

С 2017 года и по настоящее время работает педагогом-психологом ГКОУ «Школа-интернат 

Костромской области для обучающихся с ОВЗ по слуху». 
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Читаемые дисциплины: 

«Детская практическая психология», «Обучение и воспитание лиц с интеллектуальными 

нарушениями», «Теории и технологии раннего вмешательства», «Теория и методика сопровождения 

лиц с ОВЗ в системе образования, социальной защиты и здравоохранения», «Методика развития 

пространственной ориентировки и зрительного восприятия детей с нарушением зрения», «Психология 

лиц с дефицитарным развитием», «Обучение и воспитание лиц с дефицитарным развитием», «Развитие 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки у лиц с нарушениями зрения». 

 

Практики: 

«Производственная практика/Научно-исследовательская работа», «Производственная 

практика/Технологическая (проектно-технологическая) практика». 

иальной защиты. 


