Департамент образования
Ярославской области

ГУ ЯО «Центр профессиональной
ориентации и психологической
поддержки «Ресурс»

ПРОГРАММА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ПСИХОЛОГ В ЗЕРКАЛЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 декабря 2013 г.
Пленарное заседание «Психолог в зеркале современного образования»: позиция, ожидания, модели, ключевые направления деятельности
Конференц-зал Правительства Ярославской области (Советская пл., 3)
9.00 – 10.00

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ. РАБОТА ВЫСТАВКИ

10.00 – 10.10

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ

10.10 – 10.30

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

10.30 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15.- 12.30

12.30 – 13.00

Приоритетные направления развития образования Ярославской области
Груздев М.В., директор департамента образования Ярославской области
Итоги обсуждения темы: «Психолог глазами детей, родителей, педагогов, администрации»
Луканина М.Ф., зам. директора МОУ Городской ЦПМСС г. Ярославля, руководитель психологической службы
РАЗГОВОР С МАСТЕРОМ
Ценностно-смысловые, мировоззренческие и этические основания работы психолога
Клюева Н.В., профессор, зав. кафедрой консультационной психологии ЯрГУ им. П.Г.Демидова, директор Центра корпоративного
обучения и консультирования, директор Региональной ассоциации психологов-консультантов, д.пс.н.
Взаимодействие психолога с участниками образовательного процесса
Кашапов М.М., профессор, зав. кафедрой педагогики и педагогической психологии, руководитель лаборатории «Профессионального и
личностного развития» ЯрГУ им. П.Г.Демидова, д.пс.н.
Ключевые направления деятельности психолога в современных условиях
Ансимова Н.П., профессор кафедры общей и социальной психологии ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, д.пс.н.
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ-КОНКУРСА «ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ОБРАЗОВАНИЯ»

Практическая часть конференции «Психолог в зеркале современного образования: актуальные направления, формы, методы работы»
14.30 – 16.30

РАБОТА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, МАСТЕР-КЛАССОВ, СЕМИНАРОВ, СЕКЦИЙ

Место проведения: Институт развития образования, ул. Богдановича, 16
Аудитория 413
Аудитория 311
Аудитория 303
Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей: опыт Патриотическое воспитание одарённых
Супервизия личных и
и перспективы /видеоконференция/
детей посредством социальных акций и
профессиональных трудностей
Координатор конференции: Кочкина Л.В., доцент кафедры общей
интеллектуально-творческих игр по
консультанта /мастер-класс/
педагогики и психологии ГОАУ ЯО «Институт развития
истории и культуре родного края
Ведущие: Жедунова Л.Г., профессор
образования», к.пс.н.
/мастер-класс/
кафедры общей и социальной
В программе видеоконференции:
Ведущие: Хлопина Е.В., руководитель
психологии ЯГПУ им. К.Д.Ушинского,
- представление опыта психолого-педагогическое сопровождения отдела развития содержания
д.пс.н.; Посысоев Н.Н., зав. кафедрой
детей с признаками одаренности на разных уровнях образования; дополнительного образования, Уханова
специальной (коррекционной)
- индивидуальные траектории и маршруты сопровождения
А.В., руководитель психологической
педагогики и психологии ГОАУ ЯО
одаренных детей;
службы ГОАУ ДОД ЯО ЦДЮ.
«Институт развития образования»,
- выявление одаренных детей;
Презентация опыта работы в направлении доцент, к.пс.н.
- поддержка и развитие одаренного ребенка в условиях гуманной развития социальной активности и
Супервизия при консультировании по
педагогики.
формирования гражданской позиции у
вопросам детско-родительских
Целевая аудитория: преподаватели, учителя, воспитатели, педагогидетей, имеющих признаки одаренности, с отношений
психологи, педагоги дополнительного образования детей,
демонстрацией отдельных форм работы.
Целевая аудитория: педагоги-психологи
заинтересованных данной проблематикой.
ОУ, ППМС-центров.
Аудитория 411
Аудитория 412
Работа с родителями детей с ОВЗ «По
Взаимодействие Администрация – Психолог - Педагог в системе образования: партнерское взаимодействие,
дороге к Радости» /мастер-класс/
сохранение психологического здоровья и эффективное решение профессиональных задач /семинар–
Ведущие: Автономова О.В., педагогпрактикум /
психолог высшей кв.кат.; Прокофьева И.В., Ведущие: Серафимович И.В., доцент кафедры гуманитарных и экономических дисциплин Ярославского
педагог-психолог первой кв. кат. МОУ
филиала МЭСИ, к.пс.н; Одноралова Е.Ю., педагог-психолог МОУ Городской ЦПМСС г. Ярославля
городской ЦПМСС «Гармония» г. Углича
Вопросы для обсуждения и работы:
Опыт психологической поддержки семей,
- особенности построения конструктивного взаимодействия в системах Администрация – Психолог –
воспитывающих детей с ограниченными
Педагог;
возможностями здоровья.
- как в системе образование осуществлять партнерское взаимодействие с администрацией, педагогами и
Интегрированное занятие (с детьми/детьми
коллегами-психологами;
и родителями/ родителями). Кинезиология,
- как сохранить собственное психологическое здоровье и здоровье других участников образовательного
телесно-ориентированная терапия, артпроцесса;
терапия.
- как эффективно решать стоящие на этапе внедрения ФГОС-2 профессиональные задачи.
Формы работы: практическая работа с использованием методов психосинтеза.

Место проведения: СОШ N42, ул.Салтыкова-Щедрина, 42-а, каб.24
Психология мотивации: управленческий аспект /мастер-класс/
Ведущая: Луканина М.Ф., зам. директора МОУ Городской ЦПМСС г. Ярославля, руководитель психологической службы
Вопросы для обсуждения:
- создание психологической модели управления, приводящей к стабильности и сплочению коллектива, проявляющейся в высокой мотивации трудовой
деятельности;
- современные подходы к формированию мотивации в коллективе, формы, методы и технологии ее внедрения;
- диагностические методики по изучению мотивации;
- условия, практические приемы и алгоритмы деятельности педагога-психолога, участвующего в формировании мотивации в образовательном
учреждении.
Целевая аудитория: педагоги-психологи, работающие с вопросами мотивации в коллективе, а также занимающиеся проблемами формирования учебной
мотивации у обучающихся.
Место проведения: Городской Центр ПМСС, ул. Б.Октябрьская, 122
Формы и методы работы с гендерной идентичностью в образовательном учреждении /мастер-класс/
Ведущая Терехова Е.В., педагог-психолог МОУ Городской ЦПМСС г. Ярославля, к.пс.н.
Вопросы для обсуждения:
- специфика понятий «гендер», «пол», «гендерная идентичность»;
- основные характеристики гендерной идентичности;
- научные разработки по вопросам «гендерной идентичности»;
- проблема гендера в образовательном учреждении;
- основные направления работы психолога с гендерной идентичностью: методики диагностики, методы групповой и индивидуальной работы.
Предполагается активное участие слушателей в практических упражнениях.
Место проведения: Центр «Развитие», пр-т Ленина, 26
Психологические проблемы современной семьи /круглый стол/
Ведущая: Метельская Ю.С., зам. директора МОУ центр
«Развитие»
Вопросы для обсуждения:
- проблема трансформации современной семьи;
- влияние происходящих изменений на позицию ребенка в
семье;
- роль матери в психическом развитии ребенка;
- подход французской психоаналитической школы Ф.Дольто
к взаимодействию между матерью и ребенком;
- роль отца;
- проблема сепарации в неполных семьях;
- межпоколенная трансляция и формирование системы
отношений женщины в семье;

Влияние защит матери на возникновение, развитие и разрешение психологических
проблем ребенка /секция/
Ведущие: Калашникова Е.Л., педагог-психолог; Волкова С.В., педагог-психолог МОУ
центр «Развитие»
Вопросы для обсуждения:
- роль психологических защит родителей в процессе психологического
консультирования и коррекции;
- проявление психологических защит родителя на разных этапах психологического
консультирования и коррекции;
- возникновение защит матери;
- связь психологических защит матери с проблемами ребенка;
- защиты родителя и защиты ребенка: есть ли взаимосвязь?
- стратегии работы с психологическими защитами матери в рамках коррекционной
работы с ребенком.

- альтернативные семьи: влияние на развитие ребенка.
Форма работы: доклады, обсуждение докладов, групповая
дискуссия
Целевая аудитория: педагоги-психологи ОУ, ППМС-центров.

Формы работы: мини-лекция, работа в подгруппах, разбор случаев психологического
консультирования, супервизия
Целевая аудитория: психологи ОУ и ППМС-центров, работающие с проблемами
детско-родительских отношений в режиме психологического консультирования и
коррекции.

Место проведения: Центр «Ресурс», пр-т Ленина, 13/67
Сопровождение профессионального самоопределения
Эмоциональная устойчивость педагогов: феноменология, механизмы, способы
молодежи /мастер-класс/
формирования /мастер-класс/
Ведущие: Кузнецова И.В., директор ГУ ЯО Центр
Ведущая: Филина С.В., педагог-психолог высшей кв. кат., ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс», к.пс.н.
профессиональной ориентации и психологической
Вопросы для обсуждения и работы:
поддержки «Ресурс», к.пс.н; Образовательно- эмоциональная устойчивость педагогов: феноменология и механизмы формирования с
издательский центр «АКАДЕМИЯ»
точки зрения биоэнергетической психологии;
Вопросы для обсуждения и работы:
- влияние процессов, протекающих у человека, на изменение его внутреннего состояния и
- функциональная карта сопровождения
эмоциональной устойчивости;
профессионального самоопределения;
- возможности биоэнергетической психологии для поддержания состояния и
- современные информационные ресурсы:
формирования эмоциональной устойчивости у педагогов; знакомство со способами работы
профориентационные сайты, издания, поисковые
(практика).
системы;
Формы работы: групповая дискуссия, демонстрация и выполнение практических упражнений,
- формы и методы сопровождения профессионального рефлексия полученного опыта
самоопределения.
Целевая аудитория: педагоги-психологи ОУ, ППМС-центров.
Место проведения: Центр «Доверие», ул. Пионерская, д. 19. Тел./факс (4852) 55-50-64.
Проезд: м/т № 91, 97, 71, 95, 46, 87, 80, 83, 78, 38, 51, 61; авт.: № 10, 11, 25, 8; тролл.: № 7, 8.
Особенности формирования привязанности у приемных детей. Опыт проживания чувств ребенка при переходе в приемную семью /семинар – тренинг/
Ведущие: Хазова Д.К., руководитель структурного подразделения по работе с кандидатами в замещающие родители, педагог-психолог; Мясникова И.В.,
педагог-психолог Центра «Доверие».
В программе семинара-тренинга:
- информирование о способах формирования привязанности; возможных видах ее нарушения;
- обсуждение особенностей поведения приемного ребенка в семье в зависимости от вида нарушения привязанности;
- проведение практического упражнения (из программы подготовки кандидатов) с целью получения опыта проживания чувств, которые испытывает
приемный ребенок в ситуации перехода из гос. учреждения в замещающую семью. Обсуждение.
Формы работы: мини-лекции, практическое упражнение
Целевая аудитория: психологи, работающие с замещающей семьей, а также все интересующиеся данной темой.
Место проведения: ГЦРО, пл. Челюскинцев,6, актовый зал
Работа педагога-психолога МДОУ с коллективом при переходе на ФГОС /мастер-класс/
Ведущие: Нагорнов И.В., руководитель отдела ситуационного анализа и социально-психологического сопровождения; Малахова С.Ю., методист, педагогпсихолог высшей. кв. кат.; Угарова М.Г., ст. методист, к.пс.н, МОУ ГЦРО
Вопросы для обсуждения и работы:

- изменение деятельности педагога-психолога МДОУ в соответствии с ФГОС;
- роль психолога в сопровождении педагогического коллектива при переходе на ФГОС;
- практические формы и методы работы с коллективом.
Целевая аудитория: педагоги-психологи МДОУ.
Место проведения: «Центр помощи детям», ул. Некрасова, 58
Расстройства аутистического спектра» /семинар-практикум/
Ведущая: Белова Л.И., врач-психиатр, психотерапевт, к.пс.н.; Крупенникова И.В., педагог-психолог, к.пс.н., ГОУ ЯО для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи «Центр помощи детям»,
Вопросы для обсуждения и работы:
- клинические особенности аутизма у детей и подростков;
- классификация аутизма;
- психотерапия (групповая, индивидуальная);
- работа с семьей.
Подведение итогов работы конференции
Центр «Ресурс», пр. Ленина 13/67
17.00 –18.00
Сообщения ведущих круглых столов, мастер-классов, семинаров, секций.
Выработка предложений по направлениям и перспективам развития службы практической психологи системы образования
Ярославской области
Ведущие: Кузнецова И.В., директор Центра «Ресурс», к.пс. н.; Ансимова Н.П., профессор кафедры общей и социальной психологии
ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, д.пс.н.
18.00 –19.30
Открытие психологической гостиной
Центр «Ресурс», пр. Ленина 13/67

