
 

 

 

 

 

Кынкурогова Анастасия Сергеевна 

 

 

Место работы: МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» 

Должность: педагог-психолог 

Образование: высшее 

Педагогический стаж: 19 лет 

Квалификационная категория: СЗД 

 

Активный и творческий педагог, 

жизнерадостный и талантливый человек. 

Любит свою профессию, уважает 

учеников, старается в каждом найти крупицы 

гениальности. Бережно и тактично решает 

возникающие личностные и межличностные 

проблемы как учащихся, так и педагогов. Учит не только экологии душевного 

состояния, но и, прежде всего, открывать этот лучший из миров и 

преобразовывать его.  

Девиз педагога: «Каждое дело – творчески, а иначе – зачем?!» 

Бесконечно увлечена своим делом, умеет заразить своими увлечениями 

других. Анастасии Сергеевне многое интересно: от хенд-мейда до 

метапредметного подхода, от социальной психологии до культурологии. Она 

всегда занята, в ее голове множество проектов и идей, задумок и желаний. 

Умеет добиваться результатов, в любом деле упорна и настойчива. Ценит в 

людях порядочность, неравнодушие и интеллект, сама стремится познавать 

новое. 

Анастасия Сергеевна является руководителем ГМФ педагогов-психологов, 

где делится опытом работы с коллегами. Бессменный участник школьного 

ПМПК и совета профилактики. В 2019 году является участником муниципальной  



 

 

 

 

 

проблемной группы «Soft-skills», принимала активное участие в работе 

творческой лаборатории «Одарённые дети», муниципальной акции «Тьютор – 

это звучит гордо». 

Анастасия Сергеевна выступает на научно-практических конференциях, 

связанных с вопросами психологии: «Психолог на службе образования: пути 

развития и перспективы», «Поддержка семейного благополучия: пути решения 

и проблемы», II Муниципальный семейный форум, Родительская конференция 

«Польза и вред гаджетов». 

Также педагог активно участвует в инновационной деятельности школы. С 

2016 года разрабатывает, апробирует и внедряет коммуникативно-

деятельностные пробы в школьную систему профессионального 

самоопределения школьников в рамках работы в краевом инновационном 

проекте «Коммуникативно-деятельностные пробы как основа 

профессионального самоопределения школьников основной школы». 

Ученики и педагоги школы уважают и любят Анастасию Сергеевну за 

отзывчивость, за умение «держать удар» и замечательно выглядеть в любых 

жизненных ситуациях. 

Анастасия Сергеевна всегда в гуще самых важных школьных дел и событий. 

Без ее участия не обходится ни одно школьное мероприятие, она всем нужна и 

необходима. Как практический психолог, сотрудничает с муниципальным 

отделом по делам молодежи и подростковым молодежным центром. 

В 2019 году Анастасия Сергеевна награждена Благодарственным письмом 

управления образования за активную позицию и качественную работу. 

Мы уверены в том, что пока в школе есть такие педагоги, у школы есть не 

только интересное настоящее, но и прекрасное будущее! 


