
ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СМОЛЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ФЕСТИВАЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК 

Цель: презентация лучших практик реализации психотехнологий в работе специалистов,
осуществляющих свою деятельность в сфере образования.
Задачи:

- распространение передовых технологий в  области  психолого-педагогического
сопровождения образования;

- выявление творчески работающих специалистов; 
- формирование банка лучших психологических практик.

Место проведения:

г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д. 20а, ГАУ ДПО СОИРО (ауд. 207, актовый зал).

Дата проведения: 13 декабря 2018 г. 

Порядок работы: 
регистрация участников фестиваля: 10.00–11.00.

Регламент работы: 

Открытие фестиваля: 11.00 – 11.30

Работа на площадках: 11.30 –13.30

Круглый стол по итогам работы фестиваля: 13.30 –14.00(ауд. 207 актовый зал )

Время выступления 10 минут

Участники: преподаватели психологии профессиональных образовательных организаций
иорганизаций  высшего  образования,  педагоги-психологи  Центров  психолого-медико-
социального  сопровождения,  Центра  диагностики  и  консультирования,  педагоги-
психологи образовательных организаций, Центров дополнительного образования, детских
социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРАКТИК 

Приветственное слово участникам фестиваля психологических практик:

Корнеева Елена Александровна,  главный специалист отдела опеки,  попечительства и
интернатных учреждений Департамента Смоленской областипо образованию и науке.



Боброва Елена Анатольевна, начальник научно-исследовательского центра, заведующий
кафедрой профессионального образования,кандидат педагогических наук.

 

Площадка № 1

(ауд. 207 актовый зал )

Модераторы: 

Корнеева Елена Александровна,  главный специалист отдела опеки,  попечительства и
интернатных учреждений Департамента Смоленской областипо образованию и науке.

Терещенко Владимир Валерьевич, доцент СмолГУ,к.пс.н.

- Психолого-педагогическое сопровождение младших воспитателей в вопросах 
профилактики эмоционального выгорания  
Тишурова АнжеликаЯрославна, педагог-психолог СОГБОУ «Центр диагностики 
и консультирования» г. Смоленск

- Технология сенсорной интеграции в работе с детьми дошкольного возраста с 
ОВЗ  
Фараонова Наталья Михайловна, педагог-психолог СОГБОУ «Центр 
диагностики и консультирования» г. Смоленск 
Лукьянова Татьяна Николаевна, воспитатель СОГБОУ «Центр диагностики и 
консультирования» г. Смоленск 

- Коррекция  и развитие сенсорно-перцептивной сферы обучающихся 
дошкольного возраста с ОВЗ
Лазарева Наталья Николаевна, педагог-психолог СОГБОУ «Центр диагностики 
и консультирования» г. Смоленск 

- Эффективные формы взаимодействия образовательной организации с 
семьями обучающихся
Трифаненкова Светлана Вячеславовна, педагог-психолог СОГБОУ «Центр 
диагностики и консультирования» г. Смоленск

- Мастер-класс «Профилактические возможности работы с родителями 
(законными представителями) посредством психологического 
консультирования с использованием в своей практике 
психопрофилактических, арт-терапевтических и рефлексивных техник 
эмоционально-личностного  состояния консультируемого оппонента»
Жакова Татьяна Николаевна, педагог-психолог  МБОУ «Кирилловская средняя 
школа» Рославльский район Смоленская область 
Соловьёва Елена Сергеевна, педагог-психолог  МБОУ «Чижовская средняя 
школа» Рославльский район Смоленская область

Площадка № 2

(ауд. 103 первый этаж)

Модераторы: 



Нетребенко  Лариса  Викторовна,  заведующий  кафедрой  психолого-педагогического
проектирования ГАУ ДПО СОИРО.

Молчанова Наталья Владимировна,к.п.н.,  доцент кафедры психолого-педагогического
проектирования ГАУ ДПО СОИРО.

- Психотерапевтические, социальные игры в работе педагога-психолога
Ильяшенко Ольга Александровна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад 
им.Ю.А.Гагарина» г. Гагарин Смоленской области

- Мастерская по нейрографике
Жбанова Ольга Григорьевна, педагог-психолог МБОУ «Средняя школа №1» г. 
Велиж Смоленской области

- Мастер-класс «Сопровождение одаренных детей»
Тарасенкова Ольга Леонидовна, педагог-психолог  МБОУ «Павловская основная 
школа» Рославльский район Смоленской области 
Ходотаева Светлана Ивановна,  педагог-психолог  МБОУ «Средняя школа №8»г. 
Рославль Смоленской области

- Большая психологическая игра в профориентационной работе с подростками
Егоренкова Инна Владимировна, педагог-психолог МБОУ Ельнинская СШ №1 
им. М.И.ГлинкиЕльнинский район Смоленской области

- Воспитание мыслей – основа профилактики профессионального выгорания
Филатова Татьяна Ивановна, педагог-психолог МБОУ «Школа-гимназия» г. 
Ярцево Смоленской области

Площадка № 3 Заочное участие

- Семинар для педагогов «Здоровьеформирующие технологии в 
образовательном учреждении» 
Корж Марина Александровна, педагог-психолог МБУ ДО «ЦДО №1» г. Смоленск

- Презентация «Медиация в пространстве образовательного учреждения. 
Медиативный подход» 
Бобылева Татьяна Геннадьевна, педагог-психолог МБУ ДО «ЦДО №1» г. 
Смоленска

- Тренинговое занятие для педагогов, работающих с детьми с особыми 
образовательными потребностями, по теме: «Толерантность в работе с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья» 
Пархоменко Виктория Алексеевна, педагог-психолог  ОГБОУ «Центр 
образования для детей с особыми образовательными потребностями г. Смоленска»

- Программа по профилактике агрессивного поведения подростков 
Печавина Анастасия Александровна, педагог-психолог МБОУ «Ярцевская 
средняя школа № 2» г. Ярцево Смоленской области  

- «Волшебная страна чувств». «Упражнение-активация «Подросток глазами 
родителя»
Слипченко Александра Валерьевна, педагог-психолог СОГБОУ «Гагаринская 
общеобразовательная школа-интернат» г. Гагарин Смоленской области



- Систематизированное представление работы по эмоциональному развитию 
дошкольников
Балаганская Ольга Анатольевна, МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» г. 
Десногорск Смоленской области

- Песочная терапия как средство взаимодействия участников образовательного 
процесса.
Тарасова Алла Николаевна, педагог-психолог МБОУ «Средняя школа №3» г. 
Гагарин Смоленской области

- Мастер-класс «От глобального к личному» 
Терененкова Людмила Васильевна, педагог-психолог  МБОУ Засижьевская СШ 
Ярцевского района Смоленской области


