Добро пожаловать на страничку психолога!
«Хочу сохранить на всю жизнь способность: смотреть на мир
доверчивыми, восхищенными глазами ребенка.»
Работа с маленькими детьми – не только профессия, это - высокая
миссия сотворения личности, развития в человеке его самых лучших
задатков. От нас, нашего терпения, внимания к внутреннему миру
ребёнка зависит его благополучное детство и дальнейшая судьба.
Счастливое детство каждого из нас, в первую очередь, зависит от
опытности, мудрости, умения и внимания со стороны педагога,
который всегда найдет подход к любому ребенку.
Педагог-психолог высшей квалификационной категории:
Карагеорги Христина Валерьевна
Стаж:
Общий трудовой стаж – 20 лет
Стаж педагогической работы - 12лет
В должности педагога-психолога – 8 лет
Образование:
 Ленинградское педагогическое училище. Специальность – воспитатель в
дошкольных учреждениях.
 Московский психолого-социальный университет. Квалификация Психолог. Преподаватель психологии по специальности "Психология".
Мой профессиональный рост:
2012г.- первая квалификационная категория
2015г. Высшая квалификационная категория
Повышение квалификации:
 2003г. Обучение по ТРИЗ-технологиям. Дальневосточный центр ТРИЗ (96
часов).
 2012г. Краткосрочное обучение в ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный
университет» в г. Славянске-на-Кубани по программе: «Содержание и
методика работы по выявлению и социально-педагогическому
сопровождению одаренных детей в образовательной среде» ( 72 часа).
 2012г. Краткосрочное обучение в ГБОУ Краснодарского края ККИДППО по
теме: «Современная модель организации психологической службы в ДОУ»
(72 часа).

 2013г. Прошла курс повышения квалификации по программе «Практика
танцевально-двигательной терапии» в институте практической психологии






«Иматон» г.Санкт-Петербург (72 часа).
2013 г. Обучение «Песочная терапия в работе с детьми 3-8 лет» (8 часов)г.
Краснодар.
2014г. Обучение «Детская психология. Практика психологического
консультирования в сфере детского развития» (72часа) г. Новороссийск.
2014г. Приняла участие в семинаре «Специальная психология.
Психологическая практика работы с детьми с особенностями в развитии»
(20 часов) г. Краснодар.
2016г. Прошла курс повышения квалификации по программе «Детский
аутизм и РАС: диагностика и коррекционная помощь» (108 часов) г.

Краснодар.
 2017г. Приняла участие в семинаре «Практические навыки семейного
консультирования» (18 часов).
 С октября 2017года обучаюсь на 2годичных курсах по интегративной
практической психологии в г. Краснодаре.
Темы самообразования:
 Влияние духовно-нравственного воспитания на эмоционально-волевую
сферу ребенка. Обобщен опыт
 Креативное мышление и движение, как средство преодоления
психологической инерции. Обобщен опыт.

График работы педагога-психолога
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Часы работы
С 8.00 до 16.00
С 8.00 до 16.00
С 8.00 до 17.00
С 8.00 до 12.00
С 8.00 до 15.00

