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Чернова Марина Борисовна работает в  

учреждении с 2000 года в должности педагога-

психолога. С 2008г.  имеет высшую 

квалификационную категорию. 

Марина Борисовна – педагог-психолог, 

хорошо владеющий методами проведения 

психологической диагностики, современными 

технологиями коррекционно-развивающей 

работы, что позволяет ей осуществлять 

индивидуальный поход к каждому воспитаннику, 

оказывать детям психологическую помощь и 

поддержку. В соответствии с целью собственной профессиональной 

деятельности Чернова М.Б составила оптимальный диагностический 

портфель педагога-психолога, позволяющий организовать комплексную 

диагностику и дифференцированно-избирательный подход к каждому 

ребенку. С учётом психологической диагностики Марина Борисовна 

планирует и проводит коррекционно-развивающую и консультативную 

работу со всеми участниками реабилитационного процесса. 

На базе своего учреждения она составила и внедрила коррекционно-

развивающую программу «Аистёнок» для детей дошкольного возраста, 

основной целью которой является сохранение физического и психического 

здоровья детей, с помощью формирования универсальных умений, 

необходимых для успешной адаптации детей в социуме. Работая в 

традиционной системе, педагог-психолог использует в своей работе 

различные элементы психологических технологий:  арт – терапию 

(изотерапия, песочная терапия, сказкотерапия, музыкотерапия, куклотерапия, 

мандалотерапия), игровые, здоровьесберегающие технологии и др.   

          В 2016году педагог–психолог Чернова М.Б разработала программу  

кружка по психологии «Разноцветные ладошки», цель программы: 

формирование системы поддержки несовершеннолетних, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации методами арт - терапии. В занятия кружка 

включены нетрадиционные арт–терапевтические техники («Рисование на 

руках», «Создание «волшебных» красок», «Изготовление народных кукол» и 

др.).   

На  протяжении последних трёх лет, Марина Борисовна выбрала 

приоритетное направление в своей работе – это «Народная кукла, как  метод 

психотерапии  в работе с детьми и их родителями по воспитанию семейных 

ценностей». Как детей, так и родителей, психолог знакомит с видами 

народных тряпичных кукол, с   их принадлежностью и   значимостью. Опыт 

её деятельности показывает, что работа по применению народной 

куклотерапии - это один из действенных способов психотерапевтической 



самопомощи ребёнку и всей его семье. Марина Борисовна участвовала в 

районном Православном фестивале, показала мастер - класс по изготовлению 

народной куклы – колокольчик (2017г). 

 М.Б.Чернова щедро делится своими психологическими находками. 

Неоднократно выступала на краевых и районных семинарах для педагогов 

СРЦН по темам: «Девочка, девушка, женщина, мать. Куклотерапия - как 

воспитательный ресурс» (2015г.), «Психолого-педагогические аспекты в 

реабилитации детей и подростков» (2016г.), провела районный семинар для 

сотрудников ОПДН ОМВД России по Краснодарскому краю в Апшеронском 

районе на тему: «Подростковый суицид или крик души» (2016г), а так же  

раскрыла тему «Родительские установки, родительские послания» на 

районном семинаре (2018г) и т.д. 

Высокий уровень профессиональной компетентности позволил 

Черновой М.Б. обобщить и транслировать свой опыт работы на 

муниципальном уровне (участие в ежегодных  мастер–классах православного 

фестивалях г. Апшеронска по изготовлению кукол в народных традициях  

(2015-2018г); на  региональном уровне - участие в  семинаре на тему: 

«Семейные ценности в контексте проблем современной семьи» на базе ГБУ КК 

«Краевой методический центр», в ходе которого провела мастер-класс для 

социальных педагогов ОПСН  края на тему: «Создание русской традиционной 

куклы, как способ возрождения семейных ценностей и традиций». Данный 

материал опубликован в одноименном сборнике (2015г).  

В 2019г на базе ГБУ КК «Краевого методического центра» Марина 

Борисовна принимала участие в психологическом фестивале «Детский 

телефон доверия без границ», раскрыла тему «Использование сказкотерапии 

в работе с детьми в условиях социально - реабилитационного центра для 

несовершеннолетних».  

Кроме того, Марина Борисовна обобщает и распространяет опыт 

своей работы посредством публикаций в сети-интернет («Суицидальная 

война против наших детей: группы смерти», «Ребёнок и компьютерные 

игры», «Телефон Доверия 8-800-2000-122», «Детская агрессия») на данные 

статьи имеются свидетельства о публикации. Так же свои материалы 

психолог размещает  на сайте районной газеты «Апшеронский рабочий» 

(«Как уберечь ребёнка от компьютерной зависимости и справиться с ней. «10 

золотых правил для родителей» и т.д). Повышая свое профессиональное 

мастерство через применение информационно-коммуникационных 

технологий, Марина Борисовна создала свои мини-сайты в социальной сети 

работников образования «nsportal.ru» и на сайте «Инфоурок». Свои мини – 

сайты Чернова М.Б постоянно пополняет различными материалами для 

педагогов и  родителей по актуальным темам развития и воспитания детей. 

В своей работе она использует современные формы сотрудничества с 

семьями воспитанников. Одна из таких форм - это родительский клуб 

«СемьЯ». Марина Борисовна освещает не только лекционный материал по 

воспитанию детей («Воспитание без наказания», «Детская агрессия и её 

причины», «Как помочь подростку стать самостоятельным» и т.д.), но и 



использует тренинги,  игры, упражнения, арт- терапевтические технологии, 

проводит мастер-классы для родителей. Кроме того, она ведет большую 

профилактическую просветительскую работу с родителями в рамках 

выездных заседаний клуба «СемьЯ» - «Школы на колесах» в сельские 

поселения Апшеронского района; участвует в проведении родительских 

собраний   в детских садах и школах района и т.д. В рамках программы по 

жестокому обращению «Детство без жестокости», разработанной Черновой 

М.Б. проводит с несовершеннолетними и родителями профилактическую 

работу по недопущению насилия в семье, участвует в краевых  акциях 

«Синяя лента апреля», «Телефон доверия 8-800-2000-122». 

Марина Борисовна активно принимает участие в муниципальных, 

региональных и Всероссийских конкурсах: является участником 

Всероссийского конкурса «Лучший работник учреждения социального 

обслуживания», номинант  «За работу с детьми, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации» (2018г). 

Чернова Марина Борисовна постоянно повышает свой профессиональный 

уровень, имеет следующие сертификаты: 

1. Курсы обучения по программам «Использование НЛП в практике 

психологического консультирования» в объеме 120 часов (Сертификат) 

2004г.; 

2. «Системная семейная терапия» в объеме 70 часов(Сертификат) 2009г.;  

3. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной 

программе «Психотехнология работы с проблемными детьми и 

подростками» в объеме 72 часа (Удостоверение) 2013г.;  

4. Семинар-тренинг «Возможности семейной терапии. Структура семьи, её 

нарушения и способы работы с ними» в объеме 12 часов (Сертификат) 

2013г.; 

5. Семинар- тренинг «Работа с семейной историей. Метод генограммы. 

Работа с фотографиями» в объеме 12 часов (Сертификат) 2013г.; 

6. Семинар- тренинг «Проективные Технологии в консультировании: 

рисуночные тесты и методики» в объеме 12 часов (Сертификат) 2013г.; 

7. Семинар- тренинг «Работа с агрессивными детьми и подростками»   в 

объеме 18 часов (Сертификат) 2015г.; 

8. Семинар «Первичное интервью. Перенос, контрперенос в психоанализе» 

(Сертификат) 2016г.; 

9. Семинар «Детские страхи и неврозы» в объеме 6 часов (Сертификат) 

2017г.; 

10. Семинар-тренинг по программе «Метафорические Ассоциативные 

Карты» в объеме 12 часов (2017г.); 

11. Курсы повышения квалификации по программе дополнительного 

профессионального образования «Практическая психология в социальной 

сфере. Кризисная психология» в объеме 72 часа (Удостоверение) 2018г.; 

12. Авторский курс «Диагностика детей и подростков на основе возрастной 

психологии. Как найти скрытые причины детских проблем и 

спрогнозировать их последствия» 52 часа (2018г); 



13. Прошла профессиональную переподготовку по программе «Педагогика 

профессионального образования детей и взрослых» 300 часов (2019г).; 

14.  «Метафорические карты для начинающих» 12 часов. (2019г).; 

15. «Нейропсихология. Диагностика, практика, применение» 16 часов 

(2019г). 

А также участвует в работе семинаров и супервизорских группах на 

базе ГБУ КК «Краевой методический центр». 

Марина Борисовна имеет отраслевые награды: 

1. Благодарственное письмо за благодарный труд и чуткое отношение к 

людям (Руководитель социальной защиты населения администрации 

Апшеронского района) (2001г.); 

2. Грамота за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в 

развитие социальной сферы Апшеронского района и в честь 

профессионального праздника Дня социального работника (за подписью 

Главы администрации муниципального образования Апшеронского района) 

(2008г.); 

3. Почётная грамота за добросовестный труд в системе социальной защиты 

населения Краснодарского края и в связи с 15-летием образования 

учреждения (Департамент социальной защиты населения Краснодарского 

края) (2009 г.); 

4. Почётная грамота за многолетний добросовестный труд и заслуги в 

социально-трудовой сфере. (Министерство труда и социальной защиты 

Российской Федерации) (2013г.); 

5. Благодарственное письмо за проведение мастер–класса «Создание русской 

традиционной куклы как способ возрождения семейных ценностей и 

традиций» в рамках краевого мастер -класса «Семейные ценности в 

контексте проблем современной семьи» (ГБУ КК «Краевой методический 

центр») (2015г.); 

6. Грамота за активное участие в конкурсе профессионального мастерства «Я 

- профессионал» (2016г.); 

7. Грамота за участие в организации  районного Пасхального фестиваля 

2016г.; 

8. Грамота за проведение районного мастер – класса по изготовлению кукол в 

народной традиции в рамках  Пасхального фестиваля (2017г.). 

9.Диплом «Лучший работник учреждения социального обслуживания в 

номинации «Специальная премия «За работу с  детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации» в Краснодарском крае. 

Марина Борисовна – человек исключительного трудолюбия и 

добросовестности, пользуется заслуженным авторитетом коллег, детей и их 

родителей. По результатам анкетирования родителей было установлено, что 

100% респондентов относятся к Марине Борисовне с большим уважением    

 


