
 

Терехова Екатерина 

Владимировна 

 
 

Заместитель директора МУ ГЦ ППМС, 

руководитель психологической службы, психолог-

консультант, член правления Европейской 

конфедерации психоаналитической психотерапии-

Россия (Ярославское отделение), член 

Региональной ассоциации психологов-

консультантов. 

Ученая степень: кандидат психологических наук  

Категория: высшая 

Стаж работы в профессии: с 2005 года. 

Сферы работы психолога–консультанта:  

 кризисное консультирование; 

 личностная и гендерная идентичность; 

 детско–родительские и супружеские 

отношения; 

 переживание развода, измены, утраты; 

 самоповреждающее и суицидальное поведение; 

 пищевые расстройства поведения 

(компульсивное переедание, анорексия и 

булимия); 

 работа с жертвами жестокого обращения, 

людьми, пережившими насилие. 

Малахова Светлана Юрьевна 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МУ ГЦ ППМС, руководитель службы 

реализации профилактических мероприятий с 

обучающимися, педагог-психолог высшей 

квалификационной категории, психолог-

консультант, член Ассоциации практических 

психологов, методист первой квалификационной 

категории, специалист-эксперт по анализу 

профессиональной деятельности педагогов-

психологов. 

Категория: высшая. 

Опыт работы: с 1992 года.  

Сфера консультационных интересов: 

 диагностика проблем в развитии детей раннего, 

дошкольного, младшего школьного и 

подросткового возраста;  

 личностные и эмоциональные проблемы; 

 трудности в адаптации;  

 школьная неуспешность;  

 сложности в детско-родительских и 

супружеских отношениях, профориентация и 

т.д.  

Антонова Любовь Алексеевна Заведующий отделом профилактики, медицинской 

помощи и диагностики, педагог-психолог, 

психолог-консультант 

Категория: первая 

Стаж работы в профессии: с 2007г. 

Сфера практических интересов: 



 

 проблемы детей раннего, младшего и старшего 

дошкольного возраста; 

 подготовка детей к  обучению в школе; 

 трудности школьников (нарушение письма, 

школьная дезадаптация, школьная тревожность, 

нарушение поведения); 

 неврозы и заикание; 

 сопровождение ребенка при разводе родителей; 

 аддиктивное поведение (взрослые и дети); 

 психосоматические нарушения (взрослые и 

дети); 

 стрессовые и кризисные ситуации (взрослые и 

дети); 

 консультирование взрослых, находящихся в 

ситуации развода; 

 психологическое сопровождение беременности; 

 консультирование по методике компьютерной 

экспресс - диагностики  и мониторинга 

состояния здоровья «Диакомс»; 

 консультирование и коррекционная работа на 

основе технологии функционального 

биоуправления с биологической обратной 

связью (БОС). 

Бочарова Наталья Николаевна 

 

 

Педагог-психолог, психолог-консультант МУ ГЦ 

ППМС 

Стаж работы в профессии: с 2013 

Сферы работы психолога–консультанта:  

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения подростков со сверстниками 

и родителями; 

 коррекционная работа с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья; 

 диагностика и коррекция с использованием 

метода биологической обратной связи (БОС). 

 

 

 

 


