
 

 
 

     

    Адреса Службы помощи  родителям в муниципальных районах на 

сайте: http://cpd.yaroslavl.ru/ 

        

    Запись на консультацию по телефону горячей линии: 68-08-78, e-mail: 

spr76@bk.ru 

 

       Бесплатные консультации психологов, учителей в шаговой 

доступности – очно (по адресу: ул.Павлова, д.37, средняя школа № 15,; 

запись по телефону 31-09-15) 
 

 

 

 

 

 

 

http://cpd.yaroslavl.ru/


Описание квалификации специалиста 

(психолога, дефектолога, логопеда, социального педагога), 

оказывающего услуги психолого-педагогического консультирования родителям 

 

 

Фамилия Монахова 

Имя Александра 

Отчество Юрьевна 

Дата рождения 17.11.1957 года 

Телефон 89159758794 

E-mail aleksa.mona@mail.ru 

Место работы СШ №15 

Должность Педагог-психолог (высшая категория);  

Образование  

(учебное(ые) заведение(я) с 

указанием периода обучения 

и присвоенной 

квалификации) 

Высшее, ЯРГУ им. П.Г. Демидова, год окончания 1982. 

Квалификация: Психолог. Преподаватель психологии. 

Дополнительное 

образование, повышение 

квалификации (5 лет) 

Курсы повышения квалификации: 

Эмоционально-образная терапия (г.Москва, центр Линде 

Н.Д.),2014г,(72 час.). 

 «Методика преподавания в высшей школе на основе 

компетентностного подхода» (ЯрГУ им. П.Г.Демидова», 

2018 г.); 

 Курсы и мастер-классы:  

«Работа с внутренним ребенком и внутренним 

родителем», Центр ЭОТ, г.Москва, 2019 г. 

«Работа с потерей и отношением к смерти в 

психологическом консультировании», Центр 

корпоративного обучения и консультирования, г. 

Ярославль; 2016 г.; 

Н.Н. Васильев ВоГУ,2015 г., «Работа с родительскими 

предписаниями» (Центр психологического 

консультирования «Альтер-эго» г.Тверь, 2015 г.; 

 «Современная психологическая практика» (Московский 

институт гештальта и психодрамы, МИГиП), 2014 г.,  

«Работа с отдаленной семейной историей» Михайлова 

Е.Л. г. Москва;2014 г., 

   

Научная степень, учёное 

звание 

Не имею 

Интересы: (ранняя помощь, 

дети с РАС, подростки, 

работа с замещающими 

семьями и т.п.) 

Помощь детям и родителям с психологическими 

проблемами: переживания, эмоциональные травмы, 

неуверенность в себе, трудности в воспитании и 

обучении, взаимоотношениях в семье. 

Опыт работы Общий психолого-педагогический стаж – 35 лет 



Достижения Член региональной ассоциации психологов-

консультантов (по настоящее время). 

Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской федерации, 2005 г.,  

Публикации по проблемам семьи: книга: «Психолог и 

семья. Активные формы взаимодействия с родителями», 

изд. Академия, 2004 г.- 170 стр., «Системный подход в 

семейном консультировании, учебное пособие, изд. 

Ярославский гос. Университет, 2012 г, 60 с.  

 

 

 

 

 

Описание квалификации специалиста 

(психолога, дефектолога, логопеда, социального педагога), 

оказывающего услуги психолого-педагогического консультирования родителям 

 

 

Фамилия Леонова 

Имя Наталья 

Отчество Сергеевна 

Дата рождения 10.06.1982 

Телефон 89108220440 

E-mail  natalja.leono@yandex.ru 

Место работы  СШ№15 

Должность Педагог-психолог (первая  категория);  

Образование  

(учебное(ые) заведение(я) 

с указанием периода 

обучения и присвоенной 

квалификации) 

Высшее, ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, год окончания 2004. 

Квалификация:  учитель истории и обществознания, педагог-

психолог. 

Дополнительное 

образование, повышение 

квалификации (5 лет) 

Курсы повышения квалификации: 

 Удостоверение МОУ ГЦРО «Психолого-социальный 

мониторинг образовательного процесса с использованием 

АСИОУ «Школа» с «24» февраля 2015 г. по «30» октября 

2015 г. В объёме 36 часов.  Регистрационный номер 741 «30» 

октября 2015 года 

Сертификат «Институт развития образования» « «Технология 

профайлинга в профилактической работе преподавателей 

ОБЖ, психологов, социальных педагогов»  с «23» ноября 

2015 г. по «24» ноября 2015. В объёме 14 часов 

Удостоверение МОУ ГЦРО « Теоретико-методологические и 

практические основы коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ОВЗ в ОУ (по типам отклоняющегося развития)» с 

«30» сентября 2015 г. по «31» мая 2015 г. В объёме 72 часов.  

Регистрационный номер 974 «31» мая 2015 года 

 «Институт развития образования» Тема: «Реализация 



технологии формирующего оценивания в рамках ФГОС с 

использованием технических решений Promethean (Activ 

Inspire , Activ Expression2»  с 14 октября 2016 г. по 19 января 

2017. в объёме 72 часов. 

«Ярославский государственный педагогический университет 

им. К.Д. Ушинского»Тема: «Организация и деятельность 

школьной службы медиации» с 11 апреля 2018 г.  по 25 

апреля 2018 г. в объёме 72 учебных часа. 

  

Научная степень, учёное 

звание 

Не имею 

Интересы: (ранняя 

помощь, дети с РАС, 

подростки, работа с 

замещающими семьями и 

т.п.) 

Помощь детям и родителям с психологическими проблемами: 

формирование учебной мотивации у учащихся, трудности в 

воспитании и обучении, взаимоотношениях в семье, 

коррекционно-развивающая  работа с детьми с ОВЗ в ОУ. 

Опыт работы Общий психолого-педагогический стаж – 15 лет 

Достижения  Опыт проведения индивидуальных консультаций, мастер- 

классов по проблемам обучения и  развития детей. 

Коучинг в профориентационной работе с учащимися старших 

классов. 

Грамоты за организацию занятий со студентами 

специальностей «Преподавание в начальных классах» и 

«Коррекционная педагогика в начальном образовании» в 

период учебной и производственной практики ЯПК. 

 

 

 

Описание квалификации специалиста 

(психолога, дефектолога, логопеда, социального педагога), 

оказывающего услуги психолого-педагогического консультирования родителям 

 

 

Фамилия Шемаханова 

Имя Ирина  

Отчество Альбертовна 

Дата рождения 30.04.1958 

Телефон 89807045150 

E-mail shemahanovaia@mail.ru 

Место работы СШ №15 

Должность Заместитель директора по УВР  

Образование  

(учебное(ые) заведение(я) 

с указанием периода 

обучения и присвоенной 

квалификации) 

Высшее, ЯРГУ им. П.Г. Демидова, год окончания 1980. 

Квалификация: Историк. Преподаватель истории и 

обществоведения. 

Дополнительное  КПК ИРО «Способы эффективного взаимодействия 



образование, повышение 

квалификации (5 лет) 

участников образовательного процесса в ходе разработки 

основной образовательной программы ОУ». «Использование 

систем электронного опроса и тестирования в формирующем 

оценивании» (сентябрь-октябрь 2016) 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (ГАУ ДПО ЯО ИРО, 2018 г.) 

Профессиональная переподготовка «Менеджмент в 

образовании в условиях реализации ФГОС»  

(Институт Повышения Квалификации и Профессиональной 

Переподготовки С-Петербург, 2018 г.) 

Курсы повышения квалификации «Коучинговый подход для 

результативного образования» 2019 г.  

 

Научная степень, учёное 

звание 

Не имею 

Интересы: (ранняя 

помощь, подростки, 

работа с  родителями и 

т.п.) 

Помощь детям и родителям с проблемами: формирование 

учебной мотивации у учащихся, трудности в воспитании и 

обучении, взаимоотношениях в семье, неуверенность в себе, 

адаптация детей в образовательной организации. 

Опыт работы Общий педагогический стаж – 38 лет 

Достижения Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской федерации, 2006 г. 

Нагрудный знак «Почетный работник общего образования 

РФ», 2018. 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Реализация ФГОС общего образования: тенденции и 

перспективы» 3 декабря 2015 г. (выступление 

«Преемственность в реализации ФГОС: проблемы и 

управленческие решения, направленные на их преодоление». 

Публикации:  

 История. Полный курс подготовки к ЕГЭ.- 

Издательство: АСТ, 2014 г. 

 Обществознание. Полный курс подготовки к ЕГЭ. - 

Издательство: АСТ, 2014 г. 

  Готовимся к ЕГЭ. Обществознание. 10 класс. 

Итоговое тестирование в формате экзамена. - 

Издательство: Академия Развития, 2011 г. 

 Готовимся к ЕГЭ. История. 10 класс. Итоговое 

тестирование в формате экзамена. - 

Издательство: Академия Развития, 2011 г. 

 Обществознание: 10 класс: тематические тестовые 

задания для подготовки к ЕГЭ-11. - 

Издательство: Академия Развития, 2010 г. 

 Обществознание: 11 класс: тематические тестовые 

задания для подготовки к ЕГЭ-11. - 

Издательство: Академия Развития, 2010 г. 
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 ЕГЭ-История 10 класс: Тематические тестовые 

задания для подготовки к ЕГЭ. - 

Издательство: Академия Развития, 2010 г. 

 ЕГЭ-История 11 класс: Тематические тестовые 

задания для подготовки к ЕГЭ. - 

Издательство: Академия Развития, 2010 г. 
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