
 
                                                      2020г. 
 
 

ПРОГРАММА 

 
8 ДЕКАБРЯ 2020г. 

 

Цель: презентация лучших практик реализации психотехнологий педагогами-

психологами образовательных организаций. 

Сроки проведения: 30 ноября-8 декабря 2020г. 

Дата проведения: 8 декабря 2020 г. 

Формат проведения: в режиме онлайн на платформе Яндекс Телемост. 

Инструкция для подключения.   

  Подключение будет осуществляться в программе Яндекс Телемост. Гарнитура 

для подключения: камера, микрофон.  

Необходимо перейти по ссылке. Далее разрешить доступ к микрофону и камере, 

присоединиться к встрече. Можно подключиться с телефона. Для этого необходимо 

установить приложение Яндекс Телемост. 

По данной ссылке Вы сможете подключиться только один раз. 

Если Вы успешно подключитесь раньше 12.00, не выходите из режима 

конференции, не закрывайте окно конференции до начала встречи! 

Иначе, подключаясь второй раз, ссылка для Вас уже не будет действовать. 

Техническая проверка, пробное подключение: 11.00-12.00 

 

Регламент работы: 12.00-14.30 

Техническая проверка, пробное подключение: 11.00-12.00 

Приветственное слово: 12.00-12.15  

Работа на площадках:  

12.15 -13.15 - Площадка №1 



13.20 -14.20 - Площадка №2    

30.11-07.12.20  -Площадка №3 (Представление психологических практик заочно 

дистанционно) 

Закрытие Фестиваля: 14.30-14.40  

Время выступления на площадке: 10-15 минут 

Участники: преподаватели психологии высших и средних профессиональных 

образовательных организаций, педагоги-психологи Центров психолого-медико-

социального сопровождения, Центра диагностики и консультирования, руководители 

муниципальных методических объединений педагогов-психологов, педагоги-психологи 

образовательных организаций всех типов и видов независимо от ведомственной 

принадлежности и организационно-правовых форм, Центров дополнительного 

образования, детских социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. 

Центров дополнительного образования, детских социально-реабилитационных центров 

для несовершеннолетних.  

Модератор:  

Нетребенко Лариса Викторовна, доцент кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО 

СОИРО, руководитель областного методического объединения педагогов-психологов 

Приветственное слово участникам фестиваля психологических практик  

Захаров Сергей Петрович, проректор по оценке качества образования ГАУ ДПО СОИРО 

Терещенко Владимир Валерьевич, доцент кафедры общей психологии СмолГУ 

Лазарева Наталья Николаевна, директор СОГБОУ «Центр диагностики и 

консультирования», г.Смоленск  

__________________________________________________________________ 

Площадка №1 

Технология сохранения и стимулирования здоровья в работе с обучающимися 

раннего возраста с ТМНР (из опыта реализации проекта «Шаг за шагом») 

Лазарева Наталья Николаевна, директор, педагог-психолог СОГБОУ «Центр 

диагностики и консультирования», г.Смоленск  

__________________________________________________________________ 

 

Внедрение технологии взаимодействия с родителями обучающихся с ТМНР в 

образовательное пространство Центра (из опыта реализации проекта «Шаг за 

шагом») 

Фараонова Наталья Михайловна, заместитель директора по УВР, педагог-психолог 

СОГБОУ «Центр диагностики и консультирования», г.Смоленск 

__________________________________________________________________ 

Использование современных психолого-педагогических коррекционных технологий 

в работе с обучающимися с ТМНР (из опыта реализации проекта «Шаг за шагом») 

Трифаненкова Светлана Вячеславовна, педагог-психолог СОГБОУ «Центр 

диагностики и консультирования» 

 

 

Авторская рабочая тетрадь по сенсорному развитию обучающихся старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (ТМНР) 



Тишурова Анжелика Ярославна, руководитель отдела психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, педагог-психолог СОГБОУ «Центр 

диагностики и консультирования», г.Смоленск 

 

Технология сопровождения. Работа психолога с педагогами по использованию 

коррекционно-развивающих технологий в работе с детьми с ОВЗ 

Черняева Юлия Валентиновна, педагог-психолог МБОУ СШ №2 г. Вязьмы 

Смоленской области 

 

Площадка №2 

 

Психотерапевтические технологии. Арт-терапия в практике работы психолога с 

сильными негативными переживаниями (на примере чувства стыда) 

Бирюкова Елена Сергеевна, педагог-психолог СОГБУ «Центр психолого-медико-

социальной помощи детям и семьям», г.Смоленск 

 

«Информационно-коммуникационная технология в психолого-педагогическом 

сопровождении образовательного процесса» 

Соловьёва Елена Сергеевна, педагог-психолог МБОУ «Чижовская средняя школа» 

Рославльского района Смоленской области 

__________________________________________________________________ 

Психотерапевтические технологии. Применение метафорических ассоциативных 

карт в консультировании 

Жарикова Людмила Викторовна, старший преподаватель кафедры педагогики и 

психологии ГАУ ДПО СОИРО г.Смоленск 

Психотехнологии сопровождения. Работа со словарем психологических качеств. 

Нетребенко Лариса Викторовна, доцент кафедры педагогики и психологии ГАУ ДПО 

СОИРО, г.Смоленск 

 

 

Площадка №3 

 Представление психологических практик заочно дистанционно 

_____________________________________________________________ 

Психологическое сопровождение детей раннего возраста при адаптации к условиям 

дошкольного образовательного учреждения 
Балаганская Ольга Анатольевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» 

г. Десногорска 

______________________________________________________________ 

Психотехнологии сопровождения. Проект «Неделя психологии в ДОУ» 

Донская Инна Вячеславовна, педагог-психолог  МБДОУ «Детский сад № 9» г. Вязьмы 

Смоленской области  

______________________________________________________________ 

Психотерапевтические технологии. Арт-терапия как метод развития способности к 

самопознанию и самовыражению подростков 
 Малина Марина Валерьевна, педагог-психолог МБУ ДО «Центр детского творчества» г. 

Ярцево Смоленской области 

_____________________________________________________________ 

Нейродинамическая гимнастика для развития межполушарного взаимодействия 

детей младшего школьного возраста 

Орлова Олеся Владимировна, педагог-психолог МБОУ «СОШ №3» г.Вязьмы Смоленской 

области 



Технология психологической коррекции и психотерапии тревожности у подростков, 

на примере индивидуального коррекционного занятия с обучающимся 

Пархоменко Виктория Алексеевна, педагог-психолог ОГБОУ «Центр образования для 

детей с особыми образовательными потребностями г. Смоленска»_ 

_________________________________________________________________ 

Проведение методического семинара для педагогов «Психолого-педагогическое 

сопровождение родителей, воспитывающих детей с ОВЗ» 

Строева Ксения Николаевна, педагог-психолог ОГБОУ "Центр образования и развития 

"Особый ребенок" г. Смоленск 

_______________________________________________________________ 


