Фамилия Имя Отчество

Мурзина Надежда Васильевна

Должность

Психолог

Тел.

8(34766) 2-21-58

Email

cs48@bashkortostan.ru

Образование:

Высшее. Бирский
Государственный
педагогический институт,
специальность – педагогпсихолог, 2005
Педагогика и психология

Наименование направления
подготовки и (или) специальности
Категория для педагогических
работников:
Общий стаж:

нет
14 лет

Стаж по специальности:

11 лет

Стаж в должности (в учреждении)

3г.

Данные о повышении
квалификации и (или)
профессиональной переподготовке

Повышение квалификации –
1.
Международное
общество Кататимного
переживания образов и
имагинативных методов в
психотерапии и психологии
(МОКПО) «Ведение в основы
символдрамы», «Символдрама –
техники основной ступени»,
«Символдрама – углубленное
прорабатывание основной
ступени», «Интенсивная
проработка основной ступени
символдрамы», сертификат 2016
2.
МОКПО «Символдрама в
работе с детьми и
подростками», сертификат 2017
3.
МОКПО
«Психосоматические
заболевания.
Психосоматические
заболевания детей и
подростков. Клинические и
психосоматические аспекты»,
«Психосоматика. Клинические
и психосоматические аспекты
женского и мужского
здоровья», сертификат 2018
4. Институт дополнительного
образования ФГБОУ ВО «БГПУ
им. М. Акмуллы» «Семейная
медиация», удостоверение 2018
5. First Business School
«Организационно-правовые
основы медиации», сертификат,
2018
6. Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите

их прав при Правительстве РБ
Министерство образования РБ
«Комплексный опыт по
предотвращению суицидов и
иного деструктивного
поведения: эффективные методы
профилактики и практической
помощи суицидентам в
современных условиях»,
сертификат 2019
7. Управление по опеке и
попечительству Администрации
ГО г. Уфа РБ «Коррекция
сенсорной депривации у детей»,
сертификат 2017
8. МОКПО «Сокровенный язык.
Работа с рисунком в
психотерапии детей и
взрослых», сертификат 2018г.
9. Министерство семьи, труда и
социальной защиты населения
РБ «Психологическая помощь в
кризисных ситуациях»,
сертификат 2018г.
10. ГБУ Республиканский
молодежный социальнопсихологический и
информационно-методический
центр. Обучающий семинар по
работе с гражданами, имеющими
намерение зарегистрировать
брак и (или) подавшими
заявление о регистрации брака,
по адаптации к семейной жизни,
сертификат 2018г.
11. ГБУ Республиканский
молодежный социальнопсихологический и
информационно-методический
центр «Специфика работы
психолога на чрезвычайных
ситуациях» сертификат 2018г.
12. Межрегиональная
общественная организация
поддержки семьи, материнства и
детства «Врачи Детям»
«Психологическая помощь
детям, пережившим насилие»,
сертификат 2019г
13. Межрегиональная
общественная организация
поддержки семьи, материнства и
детства «Врачи Детям»
«Психологические аспекты
ведения следственных действий
с участием несовершеннолетних
потерпевших и свидетелей»,
сертификат, 2019

