
Степукова Анна Анатольевна 

 

Должность – педагог-психолог 

 

Контактный телефон 

+7 (383) 314-69-91 (доп. 225) 

Адрес электронной почты 

step.anna@mail.ru 

 

Уровень образования, квалификация, год окончания 

Высшее, АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина», Психология, Психолог. Преподаватель психологии, 2010 г. 

 

Наличие и срок действия квалификационной категории 

Высшая, 04.09.2024 г. (преподаватель) 

 

Опыт работы 

Общий стаж работы: 17 лет 

Стаж работы по специальности: 10 лет 

 
Преподаваемые дисциплины 

Психология общения 

 

Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной 

переподготовки 

- Новосибирский институт клинической психологии «психотерапия 

детско-родительских отношений», 2015 г.,(72 часа); 

- Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Международный институт психологии и психотерапии» «психопатология 
детского возраста», 2015 г., (36 часов); 

- Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской 

центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник» «Развитие 

профориентационного направления в учреждениях молодежной политики», 

2016 г., (72 часа); 

- ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный университет экономики и 

управления «НИНХ» «современные формы, методы обучения и аттестации на 

программах ВО и СПО по стандартам Ворлдскиллс Россия (WSR)», 2018 г., 
(54 часа); 

- ФГБОУ ВО "НГУЭиУ "НИНХ" "реализация основных образовательных 

программ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

специальные условия обучения, разработка адаптированной программы, 
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психолого-педагогическое сопровождение обучения" 02.11.2017-03.11.2017 

(16 ч.);  

- ООО "инфоурок" "теория и методика преподавания делового общения в 
организациях среднего профессионального образования" 

21.03.2018-11.04.2018 (72 ч.);  

ФГБОУ ВО "НГУЭиУ "НИНХ" "охрана труда" 04.04.2018-05.04.2018 (16 ч.);  

- ФГБОУ ВО "НГУЭиУ "НИНХ" "современные ИТК-средства реализации 

е-learning и создания интерактивного образовательного контента" 

03.04.2018-10.04.2018 (16 ч.);  

- ФГБОУ ВО "НГТУ" "комплексное сопровождение обучения лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в вузе" 

29.10.2018-13.11.2018 (72 ч.);  

- ФГБОУ ВО "НГУЭиУ "НИНХ" "современные формы, методы обучения и 

аттестации на программах ВО и СПО по стандартам Ворлдскиллс Россия 

(WSR)" 03.12.2018-12.12.2018 (54 ч.) 

- Общество практикующих психологов «Гештальт подход», Программа 

«Московский Гештальт Институт», 09.09.2019-15.03.2020 (180 ч.); 

- ГБПОУ НСО "НППК" "Основы инклюзивного образования инвалидов и лиц 

с ОВЗ в образовательных организациях" 10.03.2021-23.03.2021, 72 ч. 

 

Сведения о наградах по итогам профессиональной деятельности 

 

1. Благодарственное письмо за подготовку и проведение мероприятий для 
подростков детского летнего трудового отряда, ТОС «Ипподромский», 

2015 г. 

2. Почетная грамота за активную и эффективную деятельность по 

реализации профилактических программ, направленных на формирование 

здорового образа жизни у молодежи города Новосибирска, МКУ Центр 

«Родник», 2015 г. 

3. Благодарственное письмо за эффективное плодотворное сотрудничество с 
Новосибирским государственным университетом экономики и 

управления и содействие успешной социализации и эффективной 

самореализации студентов университета, 2017 г. 

4. Благодарственное письмо за добросовестный труд и взаимодействие с 

Администрацией Центрального округа г. Новосибирска, 2017 г. 

5. Грамота за проведение мастер-класса «Психологические техники и 

упражнения в консультировании семей с детьми подросткового возраста» 

в рамках фестиваля «Грани мастерства» г. Новосибирск, 2017 г. 
6. Благодарственное письмо за содействие в организации всероссийского 

исторического квеста «Дальневосточная Победа», в рамках направления 

«Волонтеры Победы», Штаб добровольцев Кировского района г. 

Новосибирск,  2020 г. 



7. Благодарственное письмо за высокий профессионализм, педагогический 

талант, творческое отношение к обучению и воспитанию подрастающего 

поколения, в связи с 80-летием системы профессионально-технического 

образования. ГАПОУ НСО «НКПиИТ», 2020 г. 

8. Благодарственное письмо за организацию благотворительной акции для 

помощи собакам и кошкам Краснообского приюта № 1, ОО «Защита 
животных», 2020 г. 

9. Благодарственное письмо за активную жизненную позицию, 

неравнодушное отношение к людям, нуждающимся в помощи, и большой 

вклад в развитие добровольческого движения на территории района, 

Администрация Кировского района города Новосибирск, 2020 г. 

 


