
Приложение к письму 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от _____________ № ____ 

 

Программа мероприятий 

областного психологического Форума «НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ-2020» 

16-20 ноября 2020 года 

 

Цель Форума – повышение профессиональной компетенции педагогов-психологов, обмен профессиональным 

опытом, знакомство с современными технологиями работы педагогов-психологов. 

 

«ПУТИ-ДОРОГИ – метафора профессионального пути» 
 

Дорога – это древний образ-символ, спектральное звучание которого очень широко и разнообразно. Чаще всего 

образ дороги в психологии воспринимается в качестве жизненного пути героя, народа или целого государства. 

«Жизненный путь» в языке – пространственно-временная метафора. Мотив дороги символизирует и такие процессы, как 

движение, поиск, испытание, обновление.  

 

Время 

проведения 
Название мероприятия, ведущий 

Ссылка для 

подключения 
Примечание  

16 ноября 2020 года 

 «Подъем в гору» - метафора профессионального становления  

Применение различных технологий и методов в работе педагога-психолога  

 

09.45-10.00 

Открытие  

областного психологического Форума  

«НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ – 2020» 

 Ректор ГАУДПО ЛО «ИРО» Инесса 

Анатольевна Шуйкова, 

https://meet.google.co

m/pyb-tubf-xde 

Выступления  

в режиме 

видеоконференцсвязи 



 Заведующая кафедрой общей педагогики и 

специальной психологии ГАУДПО ЛО «ИРО» 

Екатерина Анатольевна Вишнякова 

 

10.00-10.30 

Доступная и эффективная работа социально-

психологической службы школы с родителями 

(законными представителями) обучающихся, 

Хрущева Светлана Александровна, 

педагог-психолог МБОУ СОШ с. Тербуны 

https://meet.google.co

m/pyb-tubf-xde 
Семинар 

10.30-11.00 

«Алмаз неогранённый (особенности 

профориентационной работы с подростками)», 

Фёдорова Юлия Геннадьевна,  

педагог-психолог МБОУ «Лицей № 3  

им. К.А. Москаленко» г. Липецка 

https://meet.google.co

m/pyb-tubf-xde 
Мастер-класс 

11.00-11.30 

«Приемы работы педагога-психолога 

с агрессивными детьми», 

Моргачёва Ксения Юрьевна,  

Педагог-психолог ГБОУ «Специальная школа-

интернат с. Вторые Тербуны»                 

https://meet.google.co

m/pyb-tubf-xde 
Мастер-класс 

11.30-12.00 

«Использование метода кинезиологии в работе с 

детьми дошкольного возраста», 

Набиева Ольга Муратовна, 

 педагог-психолог МБОУ СОШ с. Сырское  

https://meet.google.co

m/pyb-tubf-xde 
Мастер-класс 

12.00-12.30 

Инновационные методы работы педагога-психолога 

с родителями на примере игровых эмоциональных 

тренажеров  

Kids и School kids, 

Пузикова Инна Александровна, 

педагог-психолог МБОУ гимназии №1  

г. Задонска 

https://meet.google.co

m/pyb-tubf-xde 
Мастер-класс 



12.30-13.00 

«Арт-терапия как средство коррекции тревожности 

школьников», 

Дубинина Марина Петровна, 

педагог-психолог МБОУ СШ №5  

города Липецка имени Героя Советского Союза  

С.Г. Литаврина 

https://meet.google.co

m/pyb-tubf-xde 
Мастер-класс 

13.00 

 

«Арт-терапия в работе с детьми и подростками. 

Перчаточные куклы», 

Балабанова Нина Викторовна, 

канд. психол. наук, доцент,  

член Российской арт-терапевтической ассоциации, 

сертифицированный консультант и тренер Гильдии 

психологов, психотерапевтов и тренеров, 

преподаватель                      ИПП «ИМАТОН», 

специалист по арт-терапии, автор свыше 70 

публикаций по психологии и арт-терапии 
 

https://meet.google.co

m/pyb-tubf-xde 
Мастер-класс 

15.00 

очно 

«Сбережение психологического здоровья», 

Данилова Лариса Васильевна,  

клинический психолог ГУЗ «Липецкая областная 

психоневрологическая больница» 

Место проведения – 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 

предварительная 

запись по телефону 

8920-502-07-26 

Мастер-класс 

15.00-15.30 

«Песочная терапия в работе с детьми дошкольного 

возраста», 

Милованова Ольга Петровна, 

заместитель заведующей ДОУ № 10  

г. Липецка, 

Коростелева Татьяна Михайловна, 

педагог-психолог ДОУ № 10 г. Липецка 

https://meet.google.co

m/pyb-tubf-xde 
Мастер-класс 



15.30-16.00 

 

Использование метафорических карт в работе 

педагога-психолога ДОУ, 

Семенова Мария Владимировна, 

педагог-психолог ДОУ №14 г. Липецка 

https://meet.google.co

m/pyb-tubf-xde 
Мастер-класс 

16.00-17.00 

«Расправляя крылья…». Использование 

метафорических ассоциативных карт в работе 

педагога-психолога, 

Паршина Елена Анатольевна, 

Комаревцева Мария Александровна, 

педагоги-психологи  

Г(О)БУ ППМСП-центра 

https://meet.google.co

m/pyb-tubf-xde 
Мастер-класс 

17 ноября 2020 года 

Дорога, которая раньше была почти непроходимой, теперь кажется легкой:  

все препятствия, однажды преодоленные, нам уже не страшны. Бернард Вербер 

Работа педагога-психолога с детьми с ОВЗ, их родителями, педагогами 

 

09.30 

 «Система работы педагога-психолога ДОУ с 

детьми с ОВЗ»,  

Пичугина Лариса Валентиновна,  

педагог-психолог МБДОУ № 25 г. Липецка 

https://meet.google.co

m/zfe-anum-phi 
Круглый стол 

11.00-12.00 

«5 главных стратегий высокоэффективных 

родителей»  

Познай себя 

Момот Галина Семеновна, практикующий психолог, 

профессиональный лайф-коуч Европейской Федерации 

Коучей. Автор и руководитель интернет-проекта 

«Общение с ребенком. Приобретай мудрость!», автор 

книг «Общаться с подростком. Как» и «Домашний 

логопед: исправляем звукопроизношение, читаем и 

пишем правильно». 

 

 

https://zoom.us/j/9606

2445939?pwd=dGdpT

WIvdFgrWDlEQ2sva

FE1LzlMdz09 

 

 

Лекторий 

https://zoom.us/j/96062445939?pwd=dGdpTWIvdFgrWDlEQ2svaFE1LzlMdz09
https://zoom.us/j/96062445939?pwd=dGdpTWIvdFgrWDlEQ2svaFE1LzlMdz09
https://zoom.us/j/96062445939?pwd=dGdpTWIvdFgrWDlEQ2svaFE1LzlMdz09
https://zoom.us/j/96062445939?pwd=dGdpTWIvdFgrWDlEQ2svaFE1LzlMdz09


Вы узнаете об эффективных стратегиях 

взаимодействия с ребёнком, о том, как родителю 

общаться с ребёнком, как относиться к нему и как 

воспитывать, чтобы создать и сохранить с ним 

гармоничные отношения?  

 

12.30-13.15 

«Применение медиа-педагогических технологий в 

коррекционной работе с детьми с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования»,  

Квасова Ирина Николаевна,  

педагог-психолог МБОУ «Лицей № 3  

им. К.А. Москаленко» г. Липецка,  

старший методист, руководитель шППк 

https://meet.google.co

m/zfe-anum-phi 
Мастер-класс 

13.15-14.00 

«Сказкотерапия в коррекционной работе с детьми с 

ОВЗ», 

Яцких Людмила Станиславовна,  

педагог-психолог МБОУ СОШ с. Тербуны 

https://meet.google.co

m/zfe-anum-phi 
Мастер-класс 

14.00-15.00 

«Современные технологии в коррекционно-

образовательном процессе для обучающихся с ОВЗ, 

детей-инвалидов», 

Башлаева Оксана Александровна,  

педагог-психолог ГБОУ «Специальная школа-

интернат г. Данкова» 

 

https://meet.google.co

m/zfe-anum-phi 
Мастер-класс 

15.00-16.00 

«Современные  

психокоррекционные технологии  

в работе психолога с детьми с ОВЗ», 

 Рыбина Яна Андреевна,  

педагог-психолог  

ГОАОУ «Траектория» г. Грязи 

 

https://meet.google.co

m/zfe-anum-phi 
Мастер-класс 



18 ноября 2020 года 

Сделай лёгким свой путь. Профессиональные помощники психолога. 

Обзор профессионального психологического инструментария  

 

10.00 

Компания «МАКомания», 

Надежда Вершинина,  

практический психолог,  

арт-коуч, сертифицированный специалист по работе 

с метафорическими картами,  

обучающий тренер по работе с МАК 

https://meet.google.co

m/kwk-nzrg-mgp 

Обзор популярных 

колод 

метафорических 

ассоциативных карт 

11.00 

«Изменение типа интеллекта подростков  

за период с 1990 по 2020 годы», 

Людмила Аполлоновна Ясюкова, 

к.психол.н, руководитель лаборатории социальной 

психологии факультета социологии СПбГУ, 

руководитель Центра диагностики и развития 

способностей, автор Психологической технологии 

оптимизации обучения и развития школьников. 

Институт практической психологии «ИМАТОН», 

Елена Ананьева, 

методический отдел ООО «Иматон» 

Профессиональный психологический 

инструментарий», Санкт-Петербург. 

https://meet.google.co

m/kwk-nzrg-mgp 

Обзор 

психологического 

инструментария. 

Перед началом 

прямого включения 

рекомендуем 

ознакомиться с 

мастер-классом  

Л.А. Ясюковой 

https://www.youtube.co

m/watch?v=16qI8QkK0

Qo&feature=youtu.be 

13.00 

Группа компаний «Исток-аудио»,  

Станислав Евгеньевич Передёра,  

ведущий специалист  

отдела инклюзивного образования 

Группа компаний «Исток-Аудио» — мировой лидер в 

области разработки, производства и реализации 

современных технических средств реабилитации для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. 

https://meet.google.co

m/kwk-nzrg-mgp 

Обзор современных 

технических средств 

для людей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fkwk-nzrg-mgp
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fkwk-nzrg-mgp
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fkwk-nzrg-mgp
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fkwk-nzrg-mgp
https://www.youtube.com/watch?v=16qI8QkK0Qo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=16qI8QkK0Qo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=16qI8QkK0Qo&feature=youtu.be
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fkwk-nzrg-mgp
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fkwk-nzrg-mgp


14.00 

 

Научно-производственная фирма «Амалтея»  

Программы НПФ «Амалтея» успешно реализуются 

психологами сферы образования и социальной 

поддержки населения, здравоохранения и силовых 

структур, кадровых служб и центров занятости. 

Внедрение разработок НПФ «Амалтея» значительно 

расширяет возможности специалистов помогающих 

профессий, дополняет спектр оказываемых ими услуг. 

 

https://meet.google.co

m/kwk-nzrg-mgp 

Обзор 

психологического 

инструментария. 

Перед началом 

мастер-класса 

рекомендуем 

ознакомиться с 

брошюрой. 

14.00-16.00 

очно 

Нейрографика как способ трансформации 

реальности, 

Хальзева Светлана Николаевна, 

педагог-психолог МБОУ № 32 г. Липецка  

Цель нейрографического рисования — изобразить 

неосознаваемые страхи, убеждения, напряжение, 

прошедший опыт из жизни человека и из предыдущих 

жизней его души. Ограничения, блокирующие 

развитие личности, поднимаются на уровень сознания, 

где их можно преобразовывать в идеи, способные дать 

положительный результат. Эта практика позволяет 

принять решение, получить ответ на вопрос, решить 

проблему, исполнить желание. 

 

Мастер-класс 

проводится на базе 

МБОУ №32  

г. Липецка 

(ул. Октябрьская,  

д. 88а). 

Количество 

участников 

ограничено. 

При себе необходимо 

иметь маркеры или 

фломастеры, маски, 

бахилы. 

Предварительная 

запись по телефону 

8920-502-07-26. 

 

Обучающий мастер-

класс для педагогов-

психологов, 

социальных 

педагогов, классных 

руководителей, 

воспитателей и всех 

осознанных 

специалистов 

Участники мастер-

класса познакомятся: 

- с методической 

составляющей 

технологии; 

- с четким алгоритмом 

работы с рисунком; 

- со значением фигур 

в нейрографике. 

 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fkwk-nzrg-mgp
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fmeet.google.com%2Fkwk-nzrg-mgp


19 ноября 2020 года 

Медиация – это путь к сотрудничеству. 

Пути разрешения конфликтов  

Применение медиативных технологий в работе педагога-психолога 

 

09.00 

«Особенности применения  

медиативных технологий в работе  

с участниками образовательных отношений», 

Болдырева Ольга Александровна,  

преподаватель кафедры общей педагогики и 

специальной психологии ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 

психолог, медиатор 

https://meet.google.co

m/uvz-hbnm-zwt 
Семинар 

10.00 

«Деяние, стыд и воссоединение», 

Бондин Дмитрий Александрович,  

председатель АНО «Служба медиации»,  

член всероссийской ассоциации медиации 

https://meet.google.co

m/uvz-hbnm-zwt 
Семинар 

11.00-12.00 

 

«Я и Люди, Люди и Я». Прокачай коммуникацию! 

Басинская Вера Леонидовна, педагог-психолог 

МБДОУ № 20 г. Липецка, победитель регионального 

этапа Всероссийского конкурса «Педагог-психолог 

России – 2020». 

Вы узнаете о том, что в современном мире для 

успешной адаптации человеку необходимы особые 

навыки и компетенции, так называемые Soft Skills. 

Развить эти навыки через определенную систему 

двигательных упражнений и создать эмоциональный 

комфорт позволяет кинезиологическая технология. 

Педагог-психолог расскажет об особенностях её 

применения. 
 

https://zoom.us/j/9870

4288342?pwd=eHRBO

VNyUVRyWlo0Z3pnd

HhJaTdJdz09 

 

 

Мастер-класс 

https://zoom.us/j/98704288342?pwd=eHRBOVNyUVRyWlo0Z3pndHhJaTdJdz09
https://zoom.us/j/98704288342?pwd=eHRBOVNyUVRyWlo0Z3pndHhJaTdJdz09
https://zoom.us/j/98704288342?pwd=eHRBOVNyUVRyWlo0Z3pndHhJaTdJdz09
https://zoom.us/j/98704288342?pwd=eHRBOVNyUVRyWlo0Z3pndHhJaTdJdz09


12.00 

«Ассоциация юристов России» 

Липецкое региональное отделение  

общероссийской общественной организации  

https://meet.google.co

m/uvz-hbnm-zwt 
Семинар 

13.00 

 «Конфликтные ситуации и способы их 

преодоления», 

Воронова Татьяна Евгеньевна, 

педагог-психолог МБДОУ № 2 «Ромашка» г. Данкова 

https://meet.google.co

m/uvz-hbnm-zwt 

Тренинг для 

педагогов 

15.00 

«Этномедиация в образовательных отношениях», 

Казарова Диана Сергеевна, 

к. психол. н., доцент кафедры  

государственно-правовых дисциплин  

ФГБОУ ВО «Липецкий государственный 

педагогический университет  

имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»  

https://meet.google.co

m/uvz-hbnm-zwt 
Семинар 

15.00 

очно 

«Выбираю свободу!  

Профилактика аддиктивного поведения», 

Долгих Наталья Николаевна,  

клинический психолог ГУЗ «Липецкий областной 

наркологический диспансер» 

Место проведения – 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 

предварительная 

запись по телефону 

8920-502-07-26 

Мастер-класс 

20 ноября 2020 года 

Путь к себе. Дорогой ресурса. 

День «заботы о себе». Профилактика профессионального выгорания. 

Закрытие «НЕДЕЛИ ПСИХОЛОГИИ» 

 

10.00 

«Работать позитивно – значит, продуктивно» 

(профилактика эмоционального выгорания 

педагогов), 

Крутских Алёна Петровна,  

педагог-психолог МБОУ СОШ № 2 п. Добринки 

 

https://meet.google.co

m/ovw-hvco-iht 
Мастер-класс 



11.00 

очно 

«Источник вдохновения», 

Болдырева Ольга Александровна,  

преподаватель кафедры общей педагогики и 

специальной психологии ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 

психолог 

Место проведения – 

ГАУ ДПО ЛО «ИРО», 

предварительная 

запись по телефону 

8920-502-07-26 

Мастер-класс 

13.00 

Торжественное закрытие областного 

психологического Форума «НЕДЕЛЯ 

ПСИХОЛОГИИ – 2020» 

https://meet.google.co

m/ovw-hvco-iht 

Проводится в режиме 

видеоконференцсвязи 

 
* Мастер-классы проводятся в онлайн-режиме. 

**Организаторы областного психологического Форума «НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ – 2020» оставляют за собой право вносить 

изменения в программу.  

*** Инструкция по подключению направлена в письме с программой.  

Организационные вопросы можно задать по телефону 8-920-502-07-26. 

 


