
РЕЗЮМЕ 

 

Гордина Валерия Алексеевна 

Дата рождения: 12.01.1982г. 

Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район 

Стаж работы в должности педагог-психолог: 9 лет. 

Образование Высшее 

1998-2005 г.-  диплом Черноморской  Гуманитарной 

Академии (с 2011 года «Международный 

инновационный университет»); специальность 

психология, специализация клиническая.  

Опыт работы 

 

С 2005-2008г. - психолог  ГУЗ «Наркологический 

диспансер №2» г.Сочи. Основные направления 

деятельности связаны с первичной и вторичной 

профилактикой употребления ПАВ, диагностикой 

состоящих на учете несовершеннолетних, 

консультированием родителей, педагогов и др. 

специалистов. 

2006-2008г. - чтение цикла лекций по «Наркологии»  

студентам психологического и социально-

педагогического факультетов СГУТиКД и Института 

Моды, бизнеса и права. 

2006-2008г. – в рамках взаимодействия проводила 

занятия по профилактике употребления ПАВ с 

воспитанниками «группы риска» школы-интерната 

№1 и содержащимися в ЦВСНП г.Сочи. 

2007г. – вела лекционные практические занятия в 

рамках КПК «Организация и содержание работы по 

профилактике наркомании среди подростков и 

молодёжи в ОУ» для соц.педагогов, зам дир по в/р, 

пед-психологов, школьных участковых инспекторов. 



С 2008г. – педагог-психолог МУДОД ДОО ПМС-

центра г.Сочи. Основное направление деятельности – 

работа с учащимися «группы риска» и родителями.  

2008-2009г. – в рамках взаимодействия вела цикл 

занятий с первоклассниками по программе 

формирования мотивационно-ценностной базы 

личности «Доброе слово». 

2008г. – провела семинар-тренинг «Как воспитать 

ненаркомана» для сотрудников учреждений, 

подведомственных управлению культуры 

администрации г.Сочи. 

2009г.- провела обучающий семинар по вопросам 

профилактической деятельности для руководителей 

методических отделов ДК, СДК, школьных зам.дир по 

в/р и социальных педагогов. 

2013г.- участие в работе жюри II регионального 

конкурса исследовательских работ им. 

В.И.Вернадского. 

2014г. – участие в работе жюри XIV городской 

научно-практической конференции «Первые шаги в 

науку». 

Профессиональные 

навыки 

 

Владею навыками: 

- консультирования (в т.ч.по телефону доверия);  

 -психодиагностики (в т.ч. компьютерной); 

- обучение навыкам саморегуляции на основе метода 

функционального биоуправления по программе 

«Волна» и на основе работы в сенсорной комнате; 

- формирование групп несовершеннолетних для 

проведения занятий по профилактике употребления 

ПАВ и формированию ЗОЖ (по программам 



«Сталкер» и «Жизненные ориентиры»); 

- чтение лекций, проведение тренингов для 

родителей; 

- организация и проведение обучающих семинаров, 

групповых консультаций для специалистов, 

работающих с «группой риска»; 

- разработка методических рекомендаций и памяток 

для специалистов, родителей и детей. 

Дополнительное 

образование 

 

 

2005-2011г. – сертификат Московского Гештальт 

Института по программе «Теория и практика 

гештальт-терапии». 

2006г. – удостоверение «Международной школьной 

программы» об участии в международном семинаре 

по нравственному воспитанию школьников «Как 

сбываются и разбиваются мечты». 

2007г. – сертификат Европейской Ассоциации 

Гештальт Терапии № 23 об участии в «Большом 

черноморском интенсиве». 

2007г. – сертификат Южного Российского Центра 

Психологии об участии во II сочинской гештальт-

конференции «Заверши свой гештальт». 

2008г. – сертификат Европейской Ассоциации 

Гештальт Терапии № 27 об участии в «Большом 

черноморском интенсиве». 

2009г. -  удостоверение № 1398 НПФ «Амалтея» 32 

ак.часа «Обучение навыкам саморегуляции на основе 

метода ФБУ с использованием программ «Волна», 

«Экватор», «Комфорт». 

2012г.- сертификат НОЧУ ППИВ «Искусство 

тренинга» по обучению организации и проведению 



программы «Крепкая семья», 26 ак.часов. 

2012г. – свидетельство ООО «Федерации психологов 

образования России» об участии во Всероссийском 

семинаре-мастерской «Новые технологии в 

психологии». 

2013г. – удостоверение  ОУ Педагогического 

университета «Первое сентября» г.Москва о КПК 

«Психолого-педагогические компетенции 

специалистов системы образования в условиях 

внедрения ФГОС и ФГТ» в объеме 72 ак.часов. 

2013г. – сертификат ГУО «Республиканский институт 

высшей школы» «Интерактивные и компьютерные 

технологии в организации духовно-нравственного 

развития, воспитания детей и учащихся, их 

социально-педагогического и медико-

психологического сопровождения: опыт России и 

Беларуси», 72 ак.часов. 

2014г. – сертификат ИМАТОН об участии 7.02 - 9.02 

в вебинаре по системной семейной психотерапии. 

Участие в 

конкурсах 

2007г. - I место на смотре-конкурсе просветительских 

материалов, посвящённых международной 

безопасности в области здравоохранения и 

Всемирному дню без табака. 

2014г. – I место в муниципальном этапе краевого 

конкурса «Педагог-психолог Кубани 2014». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


