
Сергиенко Анна Игоревна 

Занимаемая должность: Педагог-психолог 

Преподаваемые дисциплины: коррекционная и диагностическая деятельность (с 

детьми)  

Уровень образования: Высшее. Аспирантура 

Наименование оконченного учебного заведения, год окончания: МГППУ, 2019 г. 
 

Наименование направления подготовки и (или) специальности: Психологические 

науки. Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Общий стаж работы: официальный стаж с 2019 года, с 2007 года беспрерывная 

частная практика или сотрудничество с частными центрами и общественными 

организациями в качестве психолога (детского и взрослого). 

Стаж работы по специальности: с 2020 года. 
 

Учёная степень: нет 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

- Курс обучения психологическому консультированию на телефоне доверия «Нить 

Ариадны» (сертификат общественной организации Психокультура), 2007 г. 

- Курс обучения по «Перинатальной психологии и работе с беременными» 

(сертификат Всеукраинского Института Интегративной Психологии и Психотерапии, 

г. Киев). 2010 г. 

- Обучающий семинар «Пульсационно-релаксационный массаж ПАЛСИНГ» 

(сертификат Центра Психологических Консультаций, г. Харьков). 4-5 сентября 2010 г. 

- Курс обучения в семинаре-тренинге «Психокоррекционная работа с детьми и 

подростками» (сертификат общественной организации Психокультура). 05 марта – 27 

мая 2011 г. 

- Обучающий семинар по курсу обучения Кататимно-имагинативной психотерапии на 

учебно-практическом семинаре: Символдрама. Основная ступень. (сертификат 

Международного общества кататимного переживания образов и имагинатимных 

методов в психотерапии и психологии). 12 февраля – 02 сентября 2011 г. Средняя 

ступень 25-26 сентября 2012 г. 

- Курс повышения квалификации в рамках программы многоэтапного обучения 

Кататимно-имагинативной психотерапии на учебно-практическом семинаре: 

Психоанализ талисмана. 2-3 сентября 2011 г. 

- Курс обучения песочной психотерапии (2014-2017). 

- Базовый курс обучения по использованию метафорических проективных карт. 



- Курс обучения «Символдрама в работе с детьми и подростками» 

- Курс обучения Системной семейной психотерапии (2012-2017). 

- Курс обучения по Наративной психотерапии (2013-2014 г.) 

- Курс обучения «Депрессия с позиции современного психоанализа и психотерапии по 

методу символдрамы» (18-19 июля 2014 г.) 

- Курс обучения «Современный психоанализ и символдрама в диагностике и 

психотерапии нарциссических расстройств». (9-10 февраля 2015 года) 

- Принимала участие во Втором российско-германском Балинтовском конгрессе 

«Балинтовская группа как профессиональный ресурс в психотерапевтической 

практике» (г. Москва, 16-18 октября 2015 года) 

- Профессиональная переподготовка, "Клиническая психология", 1300 часов, 26 июня 

2019 г.; 

- Повышение квалификации "Арт-терапия и интермодальная терапия искусствами для 

психологов и специалистов помогающих профессий ", 72 часа, июнь, 2020 г.  

- Повышение квалификации, "Десенсибилизация и переработка движениями глаз 

(ДПДГ): основы метода", 20 часов, декабрь, 2020 г.;  

- Повышение квалификации "Индивидуальная схематерапия", 72 часа, февраль 2021 г.

   

Категория: нет 

Награды и почётные звания: нет 

Публикации: https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=959201 
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