
 

Основной состав кадров Центра «Ресурс» 
 

ФИО Должность Образование Квалификация Специальность Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специальности 

Опыт 

работы 

Повышение 

квалификации 

АУП 

Кузнецова 

Ирина 

Вениаминовна 

Директор Высшее, 

ЯрГУ 

 

Психолог. 

Преподаватель, 

Кандидат 

психологических 

наук 

Психология 34 34 34 - «Управление 

учреждением 

дополнительного 

образования», ГОУ ИРО, 

2011 (72 час.) 

Большакова   

Ольга      

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

Высшее, 

ЯрГУ 

Психолог-

преподаватель 

Психология  42 42 42 - «Поликультурное 

образование в рамках 

Новой школы: научно-

методические, 

содержательные и 

организационные 

аспекты. Основные 

принципы духовно-

нравственного развития 

и воспитания. Развитие 

системы поддержки 

талантливых детей», 

ОУ ДПО «Институт 

интегративной 

психологии, 

профессионального 

развития», 2010 (72 

час.). 

-  Организация  и 

методическое 

сопровождение  

деятельности педагога-

психолога при введении 

ФГОС», ГОАУ ЯО 

«Институт развития 

образования»,  2013 (74 

час.). 

- «Управление 

учреждением 



дополнительного 

образования детей», 

ГОУ ЯО «Институт 

развития образования»,  

2011 (72 час.). 

 

Белая Галина 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

развитию  

Высшее, 

ЯрГУ 

Экономист  Бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности 

44 40 40 «Проблемы 

профконсультации 

молодежи», ВИПК 

Госкомтруда СССР, 

23.12.1989 (72 час.) 

         

Информационно-методический отдел 

Хорошавина 

Елена 

Валентиновна 

Заведующий 

отделом 

Высшее, 

ЯрГУ 

Психолог. 

Преподаватель 

Психология 20 20 20 - «Школа бизнес-

тренеров», Ярославский 

государственный 

университет им. П.Г. 

Демидова, 2013 (72 

час.). 

- «Введение в гештальт-

терапию/гештальт 

консультирование. 

Контакт с собой и с 

другими», АНО ДПО 

«Московский институт 

гештальта и 

психодрамы», 2014 (100 

час.). 

- «Психодрама», АНО 

ДПО «Московский 

институт гештальта и 

психодраммы», 2015 

(100 час.). 

- «Компетенции 

будущего: оценка, 

развитие, применение», 

департамент 

образования 

Ярославской области, 

ГУ ЯО ЦПОиПП 



«Ресурс», 2019 (36 час.). 

- «Гештальт-

консультанты/гештальт- 

терапевты II ступени», 

АНО ДПО 

«Московский институт 

гештальта и 

психодрамы», 2019 (900 

час.). 

Груздева 

Марина 

Борисовна 

Ведущий 

специалист 

Высшее, 

ЯрГУ 

Математик Прикладная 

математика 

39 39 39 «Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками», ФГБОУ 

ДПО «Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени 

Н.П. Пастухова», 2014 

(72 час.) 

Кащеева  

Ольга 

Николаевна 

Ведущий 

специалист 

Высшее, 

ЯрГУ 

Психолог-

преподаватель 

Психология  35 33 33 - «Поликультурное 

образование в рамках 

новой школы: научно-

методические, 

содержательные и 

организационные 

аспекты; Основные 

принципы организации 

духовно-нравственного 

развития и воспитания; 

Развитие системы 

поддержки талантливых 

детей», ОУ ДПО 

ИИППР, 2010 (72 час.) 

- «Организация  и 

методическое 

сопровождение  

деятельности педагога-

психолога при введении 

ФГОС», ГОАУ ЯО 

«Институт развития 



образования»,  2013 (74 

час.). 

- «Технологии оказания 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

детям, испытывающим 

трудности в освоении 

основных 

общеобразовательных 

программ, развитии и 

социальной адаптации», 

ГБОУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр», 2014 (72 час). 

Пегашов 

Владимир 

Юрьевич 

Ведущий 

специалист 

Высшее, 

ЯрГУ 

Психолог. 

Преподаватель 

Психология  35 34 34 - «Психология здоровья 

в деятельности 

образовательных 

учреждений; Основные 

направления 

деятельности 

психологической 

службы образования; 

Развивающий 

потенциал современной 

школы», ИИППР Центр 

Практической 

Психологии 

Образования, 2009 (72 

час.) 

- «Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт», ГОУ ДПО 

Санкт-Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования, 2011 (72 



час.) 

Уханова Анна 

Владимировна 

Главный 

специалист 

Высшее, 

ЯрГУ 

Психолог. 

Преподаватель 

Психология 33 21 21 - «Эффективное 

управление 

персоналом», ГОАУ ЯО 

«Институт развития 

образования», 2015 (72 

час.). 

- «Арт-терапия в 

образовании, медицине 

и бизнесе», ЧУ ДПО 

Институт практической 

психологии «Иматон», 

2016 (Диплом №ВНС 

130132) 

- «Профессиональная 

арт-терапевтическая 

супервизия», 

Национальная 

ассоциации для 

развития арт-

терапевтической науки 

и практики «Арт-

терапевтическая 

ассоциация», 2018, (15 

час.) 

- «Введение в теорию и 

техники эко-арт-

терапии», 

Национальная 

ассоциации для 

развития арт-

терапевтической науки 

и практики «Арт-

терапевтическая 

ассоциация», 2018, (30 

час.) 

- «Введение в теорию и 

техники эко-арт-

терапии», 

Национальная 



ассоциации для 

развития арт-

терапевтической науки 

и практики «Арт-

терапевтическая 

ассоциация», 2019, (40 

час.) 

Шеремет 

Полина 

Алексеевна 

Главный 

специалист 

Высшее, 

ЯРГУ 

Психолог, 

преподаватель 

психологии 

Психология 10 10 10  

Отдел психологического сопровождения и консультирования 

Лодеровский 

Артем 

Владимирович 

Заведующий 

отделом 

Высшее, 

ЯГПУ  

Учитель 

истории и 

школьный 

психолог 

История  23 22 22 - «Введение в гештальт-

терапию/гештальт-

консультирование» 

МИГИП, 2001 (150 час.) 

- «КПК психологов 

образования»,  ГОУ ЯО 

«ИРО», 2010 (72 час.) 

- «Оказание 

комплексной 

психолого-

педагогической и 

медико-социальной 

помощи 

несовершеннолетним», 

ГБОУ ВПО МГППУ, 

2013 (72 час.) 

- «Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками», ФГБОУ 

ДПО «Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента имени 

Н.П. Пастухова», 2014 

(72 час.) 

Красильников 

Аркадий 

Геннадьевич 

Ведущий 

специалист 

Высшее, 

ЯрГУ 

Биолог, 

преподаватель 

биологии и 

Биология  37 32 32 - «Организация 

профконсультационной 

работы», ВИПК 



химии Госкомтруда СССР, 

1987 (72 час.) 

- «Биотехнические и 

медицинские аппараты 

и системы с 

использованием 

биологической 

обратной связи», НОУ 

ВПО «Институт 

биологической 

обратной связи», 2008 

(72 час.) 

- «Эффективная 

обработка информации 

(MIND MAPPING)», 

Национальный 

Открытый Университет 

«ИНСТИТУТ», 2013 

(72 час.) 

- «Содержание и 

организация 

комплексной помощи в 

освоении программ 

начального и основного 

общего образования 

детям с ограниченными 

возможностями 

здоровья, а также 

детям, испытывающим 

трудности в обучении», 

ФГНУ «Институт 

коррекционной 

педагогики» РАО, 2013 

(72 час.) 

Чупрова 

Лариса 

Вячеславовна 

Педагог-психолог  Высшее, 

ЯрГУ 

 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология  14 14 14 - «Технология 

эффективного 

консультирования и 

оценки 

профессиональной 

компетентности для 

повышения качества 



трудовых ресурсов», 

ГОУ ЯО ЦПОи ПП 

«Ресурс», 2006 (72 час.) 

- «Арт-терапия: основы 

индивидуальной и 

групповой работы», 

ЦППРиК «На Таганке», 

2008 (72 час.) 

- «ФГОС: обновление 

компетенций педагога-

психолога», ГОАУ ЯО 

«ИРО», 2014 (72 час.) 

Филина 

Светлана     

Владимировна 

Педагог-психолог Высшее, 

ЯрГУ 

Психолог. 

Преподаватель, 
Кандидат 

психологических 

наук 

Психология  41 41 41 - «Организация работы 

по социальной 

адаптации 

военнослужащих», 

ИПК «Конверсия, 2004 

(72 час.) 

- «Активные методы 

обучения и 

инноватика», 

Государственная 

академия 

промышленного 

менеджмента им. Н.П. 

Пастухова, 2007 (72 

час.) 

Белякова 

Ольга 

Павловна 

Главный 

специалист 

Высшее, 

ЯГПУ 

Учитель 

французского и 

немецкого 

языков средней 

школы 

Французский и 

немецкий языки 

39 31 31 - «Профессиональная 

ориентация 

выпускников 9-х 

классов, проживающих 

в сельской местности, 

на удаленных и 

труднодоступных 

территориях», ФГАУ 

ФИРО, 2014 (72 час) 

- «Профессиональная 

ориентация лиц с 

особыми 

образовательными 



потребностями: вызовы 

и перспективы», Совет 

Фламандского 

Католического 

Специального 

образования, 2018 (40 

час.) 

- «Компетенции 

будущего: оценка, 

развитие, применение», 

департамент 

образования 

Ярославской области, 

ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс», 2019 (36 час.) 

Круглова 

Елена 

Валентиновна 

Главный 

специалист 

Высшее, 

ЯрГУ 

Психолог. 

Преподаватель 

Психология 34 34 34  

Горбунова 

Татьяна 

Анваровна 

Главный 

специалист 

Высшее, 

ЯрГУ 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии 

Психология 10 10 10 -«Оказание психолого-

педагогической помощи 

родителям», ГАУ ДПО 

ЯО «ИРО», 2019 г. (72 

час.) 

- «Компетенции 

будущего: оценка, 

развитие, применение», 

департамент 

образования 

Ярославской области, 

ГУ ЯО ЦПОиПП 

«Ресурс», 2019 (36 час.) 

- «Психологическое 

сопровождение 

участников 

образовательного 

процесса в период 

подготовки и сдачи 

ОГЭ/ЕГЭ», ГУ ЯО 

ЦПОиПП «Ресурс», 

2019 (36 час.) 



Лаборатория анализа проблем и системных технологий на рынке труда 

Тихонова 

Ирина 

Валентиновна 

Ведущий 

специалист 

Высшее,  

ЯГТУ 

Химик, 

Преподаватель 

химии 

Химия 16 0 16  

Олегина 

Екатерина 

Павловна 

Ведущий 

специалист 

Высшее 

Финансовый 

университет 

при 

Правительстве 

Российской 

Федерации 

Экономист Финансы и кредит 2,4 1,11 1,11  

Базуто  

Татьяна 

Николаевна 

Главный 

специалист 

Высшее, 

АТиСО 

 

Экономист Экономика труда 12 12 12  

Отдел организации профилактической работы с детьми и подростками 

Орлова  

Мария 

Валентиновна 

Заведующий 

отделом 

Высшее, 

ЯГПУ 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Филология 18 3 3  

Шибаева 

Марина 

Сергеевна 

Ведущий 

специалист 

Высшее, 

ЯРГУ 

Психолог Психология 16 12 12  

 

 


