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Программа Недели психологии - 2020 

ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОЙ НЕДЕЛИ ПСИХОЛОГИИ-2020 
«МИР ОДИН ДЛЯ ВСЕХ!»

Цель Недели : формирование психологической культуры, повышение уровня доверия между всеми участниками 
образовательного процесса и стрессоустойчивости развивающейся личности в образовательном пространстве. 

Задачи Недели: 
содействие повышению психологической культуры участников образовательного процесса и формированию установок 

толерантного сознания; 
повышение доверия к психолого-педагогической помощи в образовательных организациях Алтайского края; 
поддержка детей с личностными особенностями, ограниченными возможностями, особыми образовательными 

потребностями и интеграция их в социальное пространство; 
взаимообогащение профессиональным опытом, внедрение инновационных форм и подходо в в оказании психологической 

помощи; 
повышение имиджа педагога-психолога образовательной организации  и его мотивации к профессиональному саморазвитию; 
формирование междисциплинарного пространства. 
Состав участников:  
педагоги-психологи, социальные педаго ги, учителя -логопеды, учителя -дефектологи, представители администраций, 

педагоги, обучающиеся / воспитанники и их родители (законные представители) различных типов и видов образовательных 
организаций (детских садов, школ, школ -интернатов, профессиональных образовательных организаций, центров помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей);  

студенты и преподаватели профильных факультетов / институтов;  
психологи, работающие в ППМС-центрах, медицинских учреждениях, центрах соцзащиты;  
специалисты муниципальных органов управления образованием.  
Мероприятия Недели: 
Подведение итогов Фестиваля психолого -педагогических проектов  (по итогам проведения Недели психологии в 

муниципальных образованиях)  
Панельные дискуссии 
Психолого-педагогические мастер-классы и мастерские  
Школа молодого педагога-психолога / социального педагога со стажем работы менее трех лет 
Форма проведения 
дистанционная 
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2 ноября  

Тема дня «Профилактика и коррекция трудностей в обучении.  Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ, ин-
валидностью» 

10.00-10.40  
Выявление трудностей в обучении. Организация работы психо-
лога в ППк (Школа молодого специалиста) 
Попова Елена Анатольевна, педагог-психолог КГБУ «Алтайский 
краевой центр ППМС-помощи» 

10.00-10.40 Организация работы психолога ЦПД. Службы со-
провождения (Школа молодого специалиста) 
Маурер Светлана Александровна, заведующий отделом раз-
вития замещающего семейного устройства КГБУ «Алтай-
ский краевой центр ППМС-помощи» 

10.50-11.30 Технологии формирования слухового гнозиса у сл а-
бослышащих  детей и детей после КИ 
Соколовская Татьяна Александровна, старший преподаватель 
кафедры специальной педагогики и психологии ФГБОУ ВО «А л-
тайский государственный педагогический университет»; 
Кузнецова Алла Игоревна, учитель-дефектолог КГБУ «Алтай-
ский краевой центр ППМС-помощи»  

10.50-11.30 Методы развития креативности и одаренности 
личности в детском возрасте 
Парфенова Галина Леонидовна, доцент кафедры психологии 
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический уни-
верситет», к.псих.н. 
 

11.40-12.20 Применение метода альтернативной коммуникации в 
работе с детьми с РАС  
Сорокина Альбина Валентиновна, учитель начальных классов 
КГБОУ «Бийская общеобразовательная школа интернат  № 2» 

11.40-12.20 Метод комплексной сказкотерапии Т.Д. Зинкевич -
Евстигнеевой в развитии эмоционального интеллекта детей 
дошкольного и младшего школьного возраста  
Гражданкина Лариса Валерьевна, психолог АНО «Центр под-
держки семьи и детства «Открытое пространство», к.п.н. 

12.30-13.10 Метод акватерапии в работе с детьми с ОВЗ  
Кузнецова Екатерина Александровна, педагог - психолог, КГБОУ 
«Змеиногорская общеобразовательная школа интернат»  

12.30-13.10 Развитие речи дошкольников с помощью кукол ь-
ного и пальчикового театра  
Кострица Наталья Раульевна, учитель -логопед МБДОУ 
«Детский сад №43г. Славгорода,Унгер Евгения Ивановна, 
учитель-логопед, МБДОУ «Детский сад №40» г. Славгорода 

13.20-14.00 Предупреждение и преодоление трудностей в 
обучении детей младшего школьного возраста с недостатками 
чтения и письма 

13.20-14.00 Приемы групповой работы на песке по 
формированию эмоционально-волевой сферы у дошкольников 
с ЗРР 
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Рогова Дина Викторовна, учитель-логопед, МБОУ «Косихинская 
СОШ им. А.М. Топорова» 

Калмыкова Светлана Анатольевна, педагог-психолог МБУ ДО 
«ГППЦ «Потенциал» г. Барнаула 

14.10-15.30 Панельная дискуссия «От человеческого капитала к человеческому потенциалу»  
Модератор: Вдовина Елена Григорьевна, заместитель директора КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи» 
 
14.15-14.40 Роль ПМПК и ППконсилиума в организации сопровождения детей с особыми образовательными потребностя-

ми» 
Вакорина Людмила Юрьевна, директор Центра защиты прав и интересов детей (г. Москва), к.соц.н.  
 
14.40-14.50 ППконсилиум, как метод командной работы по инд ивидуализации образовательного маршрута ребенка с труд-

ностями в развитии и обучении 
Гулеватая Надежда Геннадьевна, педагог-психолог КГБОУ «Бийская общеобразовательная школа -интернат № 2» 
 
14.50-15.10 Формирование готовности педагогов и родителей к инклюзивному образованию 
Першина Наталья Анатольевна, доцент кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный гум а-

нитарно-педагогический университет имени В.М. Шукшина», к.п.н. 
 
15.10-15.30 Компетенции «4К» в современной системе образовании: креативное и критическое мышление, коммуникации и 

кооперации  
Меженин Ян Эдуардович, доцент кафедры психологии и социологии Алтайского филиала РАНХиГС, к.соц.н.  
 

3 ноября 
Тема дня «Профилактика девиантного и антивитального поведения» 

10.00-11.20 Панельная дискуссия «Сказать нельзя молчать» 
Модератор: Мазурова Елена Владимировна, заведующий отделом психолого -педагогической помощи и реализации допол-

нительных образовательных программ КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи» 
 
10.05-10.20 Особенности психопатологий и личностных расстройств, наблюдающихся у подростков с девиантным поведен и-

ем» 
Строганов Александр Евгеньевич, директор Института клинической психологии, д.м.н., профессор кафедры психиатрии, 

медицинской психологии и наркологии с курсом ДПО АГМУ  
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10.20-10.35 Самоповреждающее поведение (Self-Harm) подростков: факторы риска и факторы защиты 
Труевцев Дмитрий Владимирович, заведующий кафедрой клинической психологии Алтайского государстве нного универси-

тета, к. псих.н. 
 
10.35-10.50 Характеристика современных подростковых субкультур и проблема вовлечения молодежи в экстремистскую и 

террористическую деятельность 
Стародубцева Мария Александровна, преподаватель гуманитарного отделения колледжа АлтГУ, ассистент кафедры уго-

ловного права и криминологии юридического института, руководитель волонтерской организации «Антиэкстремизм»  
 
 10.50-11.05 Формирование эмоционального интеллекта, как одно из перспективных направлений психолого -педагогической 

помощи современным детям и подросткам» 
Ляпина Юлия Николаевна, старший преподаватель кафедры психологии и социологии Алтайского филиала РАНХиГС  
 
11.05-11.20 Взаимодействие и партнерство как ресурс профилактики девиантного поведения  
Дронова Елена Николаевна, декан факультета управления развитием образования КАО ДПО «Алтайский институт разви-

тия образования им. А.М. Топорова», к.п.н. 
 

11.30-12.10 Использование ассоциативных метафорических карт 
«Сто дорог» в работе с детьми-сиротами по развитию их лич-
ностных ресурсов  
Белогруд Людмила Андреевна, педагог-психолог КГБУ «Барна-
ульский центр помощи детям, оставшимся без попечения с ро-
дителями № 2» 

11.30-12.10 Формирование совладающих копинг -стратегий у 
детей и подростков в кризисных ситуациях: диагностические 
методики и коррекционно-развивающие технологии 
Милина Александра Сергеевна, кризисный психолог КАО ДПО 
«Алтайский институт развития образования им. А.М. Топо-
рова», главный внештатный психолог Алтайского края 

12.20-13.00 Методы и приемы формирования эмоционально-
волевой сферы у детей-сирот со стойкими нарушениями поведе-
ния 
Сопова Оксана Николаевна, педагог-психолог КГБУ «Павловский 
центр помощи детям, оставшимся без попечения с родителями» 

12.20-13.00 Пропедевтика девиаций у детей и подростков 
Скибневская Наталья Владимировна, педагог-психолог КГБУ 
«Алтайский краевой центр ППМС-помощи» 
Бовина Анастасия Евгеньевна, психолог КГБУСО «Краевой 
кризисный центр для мужчин» 

13.10-13.50 Использование техники эбру в формировании уве-
ренного поведения подростков 
Лещева Ольга Владимировна, педагог-психолог МБОУ «Белоку-

13.10-13.50 Развитие компонентов эмоционального интеллекта 
подростков посредством тренинга 
Перова Диана Юрьевна, педагог-психолог МОУ  «Егорьевская 
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рихинская СОШ № 1» СОШ» 
14.00-14.40 Совершенствование взаимодействия с родителями по 
вопросам профилактики асоциального поведения обучающихся 
(Школа молодого специалиста) 
Головко Тамара Семеновна, социальный педагог МБОУ «СОШ 
№ 41» г. Бийска 
Сычугова Наталья Викторовна, социальный педагог МБОУ 
"СОШ ГО "ЗАТО Сибирский"  

14.00-14.40 Организация работы социального педагога центра 
помощи детям (Школа молодого специалиста) 
Игнатенко Светлана Ивановна, социальный педагог КГБУ 
«Алтайский краевой центр ППМС-помощи» 

05 ноября 2020 
Тема дня «Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей » 

10.00-11.20 Панельная дискуссия «Психологические проблемы современной семьи» 
Модератор:  Холодкова Ольга Геннадьевна, директор Института психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Алтайский госуда р-

ственный педагогический университет» 
 
10.05-10.20 Трудности взаимоотношений современных родителей и подростков» 
Гурьянова Татьяна Александровна , доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический 

университет», к.псих.н. 
 
10.20-10.35 Работа психолога с семьѐй по развитию у детей способностей и одаренности  
Парфенова Галина Леонидовна, доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО «Алтайский государственный педагогический ун и-

верситет», к.псих.н. 
 
10.35-10.50 Особенности консультирования тревожных родителей» 
Гражданкина Лариса Валерьевна, психолог АНО «Центр поддержки семьи и детства «Открытое пространство», к.п.н. 
 
10.50-11.05 Сенситивные периоды нравственного воспитания» 
Ляпина Юлия Николаевна, старший преподаватель кафедры психологии и социологии Алтайского филиала РАНХиГС  
 
11.05-11.20 Региональные особенности реализации проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта 

«Образование»  
Бочкарева Татьяна Валерьевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 261 «Истоки» г. Барнаула  
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Холодкова Ольга Геннадьевна, директор Института психоло гии и педагогики ФГБОУ ВО «Алтайский государственный п е-
дагогический университет» 
11.30-12.10 Индивидуальное консультирование родителей детей 
раннего возраста по адаптации к условиям ДОУ 
Давыденко Виолетта Владимировна, МДОУ № 209 «Росток» г. 
Барнаула 

11.30-12.10 Ресурсные технологии в работе с замещающими 
семьями  
Заречнева Елена Ивановна, педагог-психолог КГБУ «Алтай-
ский краевой центр ППМС-помощи» 

12.20-13.00 Использование проективной методики «Дом» в кон-
сультировании родителей по стабилизации детско-родительских 
отношений 
Гольцева Наталья Ивановна, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 
17» г. Новоалтайска 

12.20-13.00 Признаки расстройств, связанных с нарушением 
привязанности, и их коррекция 
Кандаракова Дарья Васильевна, педагог-психолог КГБУ «Ал-
тайский краевой центр ППМС-помощи» 
 

13.10-13.50  
Использование игровых технологий в организации командной 
работы с педагогами 
Кислинг Елена Анатольевна и Негембелева Надежда Владими-
ровна, педагоги-психологи МБОУ «Гимназия №166» г. Новоал-
тайска 

13.10-13.50 Кейс-метод в работе с педагогами по профилакти-
ке девиантного поведения обучающихся 
Кобликова Наталья Юрьевна, педагог -психолог МБОУ «СОШ 
№ 3» г. Бийск 

14.00-14.40 Оказание профориентационной помощи родителям и 
педагогам по построению профессиональной траектории разви-
тия обучающихся (Школа молодого специалиста) 
Сартакова Александра Владимировна, педагог-психолог КГБУ 
«Алтайский краевой центр ППМС-помощи» 

14.00-14.40 Организационно-методические аспекты подготов-
ки граждан в работе психолога центра помощи детям (Школа 
молодого специалиста)  
Скороглядова Ирина Геннадьевна, педагог-психолог КГБУ 
«Алтайский краевой центр ППМС-помощи» 

6 ноября 
Тема дня «Формирование психологически безопасного образовательного пространства»  

10.00-11.20 Панельная дискуссия «Психологически безопасное пространство ребенка: зона ответственности взрослых» 
 
Модератор: Домнич Людмила Владимировна, директор КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи» 
 
10.05-10.25 Профилактика жестокого обращения в семье 
Казанцева Ольга Александровна, Уполномоченный  по правам ребенка в Алтайском крае, к.псих.н. 
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10.25-10.45 Политические ценностные установки современных подростков как основа их поведения 
Шашкова Ярослава Юрьевна, заведующий кафедрой политологии Института массовых коммуникаций, филологии и пол и-

тологии Алтайского государственного университета, д.полит.н. 
 
10.45-11.00 Возможности дистанционных форм работы в гармонизации детско-родительских отношений в семье и развитии 

эмоционального интеллекта родителей 
Комарова Надежда Ивановна и Микова Ольга Владимировна, психологи Краево го кризисного центра для мужчин 
 
11.00-11.20 Методы оценки психологической безопасности образовательной среды участниками педагогического процесса   
Проказина Наталья Васильевна, заведующая кафедрой психологии и социологии управления Алтайского филиала РАНХиГС , 

д.соц.н. 
 
11.30-12.10 Буллинг со стороны сверстников: последствия, про-
филактика, психологическая помощь 

Жбанникова Елена Александровна , медиатор АНОДПО 
«Содействие» 

11.30-12.10 Психологическая помощь детям и подросткам в 
кризисной ситуации, работа с посттравматическим стрессовым 
расстройством (ПТСР) 
Маркина Марина Анатольевна, практический психолог, арт-
гештальт- терапевт 

12.20-13.00 Управления динамикой групповых процессов в клас-
сном коллективе. Стратегии поведения педагога. 
Вдовина Елена Григорьевна, заместитель директора КГБУ 
«Алтайский краевой центр ППМС-помощи» 

12.20-13.00 Человек как проект – конструирование и модифи-
кация внешности. Барьеры или векторы социализации совре-
менной молодежи 
Михеева Ирина Викторовна, директор психологического цен-
тра Алтайского филиала РАНХиГС, к.псих.н.;  
Шведенко Юлия Викторовна, ведущий психолог психологич е-
ского центра Алтайского филиала РАНХиГС  

13.10-13.50 Способы формирования критического мышления у 
детей и подростков  
Холодкова  Александра Александровна, старший преподаватель 
кафедры социализации и развития личности КАО ДПО «Алтай-
ский институт развития образования им. А.М. Топорова» 
 

13.10-13.50 Инструментарий по обеспечению психологически 
безопасной образовательной среды   
Мазурова Елена Владимировна, заведующий отделом психоло-
го-педагогической помощи и реализации дополнительных о б-
разовательных программ КГБУ «Алтайский краевой центр 
ППМС-помощи» 
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