
  

 

 

Анжелика Болелова 

Опыт работы 

2017— по настоящее время 

Педагог-психолог • МОУ СОШ 34 Г. о. Подольск 

2016 — 2017 гг. 

Старший научный сотрудник • ФГБНУ «Центр защиты прав и 

интересов детей» (г. Москва) 

2008 — 2015 гг. 

Руководитель научно-методической лаборатории• ФГБНУ «Центр 

исследования проблем воспитания, формирования здорового образа 

жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической 

поддержки детей и молодежи» (г. Москва). 

2005- 2008 гг. 

Методист научно-методической лаборатории  

• Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования Российской 

Федерации (г.Москва). 

1996-2005 гг. 

Доцент кафедры начального и дошкольного образования 

Декан психолого-педагогического факультета • Ставропольского 

государственного педагогического института (г.Ставрополь) 

1991- 1995 гг. 

Методист Информационно-методического центра (ИМЦ) 

• Управления народного образования Чугуевского района 

Приморского края. 

Образование 

1989-1993 г. Специальность Педагогика и психология. 

Квалификация: Преподаватель педагогики и психологии (СГПИ 

г.Ставрополь) 

1997-1999 гг. Соискатель ученой степени к.п.н. (СГПИ, 

 г.Ставрополь) 

1999 г. Защита диссертации по специальности 13.00.01 АПКиППРО. 

(г. Москва). 

2005-2006 гг. Психолог. Специализация: Социальная психология 

(Санкт-Петербургская акмеологическая академия) (г.Санкт-

Петербург). 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

13.03.2018- 22.05.2018- Психолого-педагогическое сопровождение 

семьи (72 часа) АСОУ (г. Москва) 

14.03.2018- 25.04.2018- Школьная служба медиации: порядок 

организации и содержание работы (72 часа) АСОУ (г. Москва) 

10.05.2018- 05.04.2019- Специальное (дефектологическое 

образование). Специальный психолог.(580 ч.) АНО ДПО «ФИПКиП» 

(г.Москва) 
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Научные статьи (за последние 5 лет) 

1. Инновационная модель инклюзивной практики в 

современной общеобразовательной школе 

 Электронный журнал "Преемственность в образовании" Выпуск 25 

(03)-2020 С. 24- 32  

2. Развитие конструкторской мобильности будущего инженера. 

Электронный журнал Инновации в гражданской авиации. МГТУ ГА 

Том 2., 2017 г. С. 100-108.  

4. Ранняя профилактика правонарушений в образовательных 

организациях: время действовать. Психология девиантного 

поведения: междисциплинарные исследования и практика: сб. 

научных трудов Первой международной научной школы (Казань, 26–

27 мая 2016 г.) / под ред. А.И. Ахметзяновой. – Казань: Изд-во Казан. 

ун-та, 2016. – 156 с. С. 38-41. 

5. Сетевое взаимодействие образовательных организаций − 

эффективный ресурс ранней профилактики правонарушений 

обучающихся: сб. научных трудов межрегиональной конференции по 

вопросам внедрения и распространения эффективных технологий и 

методов профилактики правонарушений несовершеннолетних, 

социализации и реабилитации детей, находящихся в конфликте с 

законом. г. Саратов 16-17 июня 2016 года. 

Научно-методические пособия: 

6. Быть частью хорошего: современные технологии 

профилактики правонарушений несовершеннолетних». Научно-

методическое пособие / Болелова А.Г. Под ред. Е.Г. Артамоновой. ─ 

М.: АНО «ЦНПРО», 2015. ─ 168 с. 

7. Электронная база данных "Справочник специалиста системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних "Современные методы и технологии 

профилактики правонарушений несовершеннолетних" (2016 г.) 

Конкурсы 

1 место в муниципальном конкурсе «Лучший образовательный 

интернет-сайт педагога-психолога- 2019г. 

3 место в муниципальном конкурсе «Лучшая психолого-

педагогическая программа педагога-психолога» 2018 г. 

3 место в муниципальном конкурсе «Лучший образовательный 

интернет-сайт педагога-психолога- 2018г. 

Грамоты 

2019 г. За активное участие в работе городского методического 

объединения, высокий уровень профессиональной деятельности по 

направлению психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (ИМЦ Г.о. Подольск). 

2019 г. За активное участие в научно-практической конференции 

«Шаг в науку» (МОУ СОШ №34 Г.о. Подольск). 

2011 г. Почетная грамота «За значительные достижения в области 

формирования интеллектуального, культурного и нравственного 

развития личности и многолетний добросовестный труд» 

(Минобрнауки РФ). 
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