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Регламент работы конференции: 

11 сентября 2018 года 
Место проведения:  

МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» 
г. Ижевск, ул. Кирова, 17 

09.00–10.00 Регистрация участников конференции  фойе 1 этажа 

10.00–10.20 Открытие конференции  театральный зал  
(2 этаж) 

10.20–12.00 
 

Пленарное заседание театральный зал  
(2 этаж) 

12.00–12.50 
 

Обед 
 

столовая (0 этаж) 
буфет (1 этаж) 

12.50–14.20 Интеллектуально-творческие гостиные: 
– «Агрессивная визуальная среда. Жертвы и пути спасения» 
(М.А. Безуленко, В.А. Матушкина); 
– «Современный кинематограф о ребенке и для ребенка»               
(Т.В. Зверева); 
– «Технология определения возможностей учащихся на основе 
Формулы Души» (Е.М. Ушкова); 
– «Sailing как антропопрактика (парусная психотерапия)»   
(О.А. Лой, А.В. Мельников); 
– «Организация работы  педагога-психолога на следственных 
действиях  с несовершеннолетними. Психолог – помощник 
следователя?» (М.Ю. Михайлов)  

 
ауд. 157 (1 этаж) 
 
ауд. 280 (2 этаж) 
 
ауд. 220 (этаж) 
 
ауд. 108 (этаж) 
 
театральный зал  
(2 этаж) 
 

14.20–14.40 Перерыв 

14.40–17.40 Социодрама-нетворкинг 
«Встреча, изменившая жизнь!» (Л.Н. Киршина, А.В. Тронин) 

театральный зал  
(2 этаж) 

17.50–20.50 Лента мастер-классов «Помощь помогающим»: 
– «Собери себя сам: достижение гармонии через работу с 
телом» (Т.В. Алексеева); 
– «Диалог психолога с ребенком и с самим собой – трудные 
случаи в работе» (Д.Ю. Гребенкин); 
– «Время. Безопасность. Успех» (В.В. Никонова); 
– «Остаться живым. Риски работы  психолога с семьей и 
окружением ребенка» (Т.В. Пудова); 
– «Раз штрих, два мазок, получается… или приёмы  метода 
правополушарного рисования как способ коррекции  
эмоциональных состояний» (Т.В. Рупасова); 

 
ауд. 262 (2 этаж) 
 
ауд. 108 (1 этаж) 
 
ауд. 220 (2 этаж) 
ауд. 248 (2 этаж) 
 
ауд. 157 (1 этаж) 

12 сентября 2018 года 
Место проведения: 

МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» 
г. Ижевск, ул. Кирова, 17 

08.30–11.00 
 

Первая лента мастер-классов «Опыт и методика» 
– «Психологическая безопасность педагогов в образовательной 
среде» (В.В. Волкова); 
– «Киноклуб для старшеклассников как безопасная среда 
обсуждения разнообразных тем» (О.В. Кузяева,  
Н.В. Никитина); 
– «Круг сообщества» – метод достижения договорённости в 
проблемных ситуациях» (М.В. Микрюкова); 
– «Профилактика психоэмоционального напряжения детей 
раннего и младшего дошкольного возраста» (М.В. Ивина) 
– «Ежик в тумане и Смоляное Чучелко» 

(Возможности, риски, критерии эффективности работы 
психолога в инклюзивной образовательной среде)»  

 
ауд. 239 (2 этаж) 
 
ауд. 280 (2 этаж) 
 
 
ауд. 412 (4 этаж) 
 
ауд. 209 (2 этаж) 
 
ауд. 409 (4этаж) 
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(Е.В. Борзенкова, Н.А. Обухова); 

– «Формирование психологически безопасной  среды 
образовательной организации посредством социальных сетей» 
(К.Б. Шерман); 
– ««Сингапурские» методики как средство создания 
психологически комфортной образовательной среды на уроке» 
(Т.В. Чукурнёва) 

 
ауд. 220 (2 этаж) 
 
 
ауд. 157 (1 этаж) 

11.00–11.50  Обед Столовая, буфет  
11.50–14.20 Вторая лента мастер-классов «Опыт и методика» 

– «Развитие эмоционального интеллекта у подростков в 
практике инклюзивного образования» (Г.В. Труханова,  
Е.К. Вахрушева); 
– «Психолог как игропрактик в пространстве школы: 
возможности, риски, границы, конвенция (на примере 
использования игры «Теремок»)» (Н.Н. Доркина); 
– «Психологический кинотренинг: фильм "Кибербуллинг"  
Шарля Бинаме» (С.В. Рожина); 
– «Настольные психологические игры как тренинг поведения в 
ситуации неопределённости для подростков: возможности и 
риски» (Л.Г. Шумихина); 
– ««Круг сообщества» как форма работы педагога-психолога» 
(Т.Ю. Ястребова, Т.Л. Макшакова, О.С. Кузьминых); 
– «Психолого-педагогические условия адаптации ребенка к 
дошкольной образовательной организации с учетом 
потребности в эмоциональной привязанности» (Е.Б. Раскопина, 
Р.А. Исламова); 
– «Балинтовская сессия как инструмент профилактики  
эмоционального выгорания педагогов» (А.С. Гасан) 

 
ауд. 108 (1 этаж) 
 
 
ауд. 157  (1 этаж) 
 
 
ауд. 280 (2 этаж) 
 
ауд. 412 (4 этаж) 
 
 
ауд. 404 (4 этаж) 
 
ауд. 209 (2 этаж) 
 
 
 
ауд. 220 (2 этаж) 

14.30–16.00 Круглый стол «Образовательная среда как среда деятельности 
педагога-психолога: проблема личной и профессиональной 
безопасности» (Д.Ю. Гребенкин, Л.Н. Киршина,  
В.Л. Стешенкова) 

ауд. 280 (2 этаж) 

16.00-16.30 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции ауд. 280 (2 этаж) 

 
1-й день 

11 сентября 2018 года 
Место проведения: МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» 

 
9.00–10.00 – Регистрация участников конференции (фойе, 1 этаж) 
 

       – Выставка-продажа учебно-методической литературы, электронных               
          образовательных ресурсов, периодических изданий (1 этаж). 

 
10.00–10.20 Открытие конференции (театральный зал, 2 этаж) 
 

• Музыкальный пролог: выступление эстрадной студии «Дебют» МБОУ ДО                         
  «Дворец детского (юношеского) творчества».  

• Приветственное слово:  
− Крохина Ирина Геннадьевна, заместитель министра образования и науки 

Удмуртской Республики, кандидат педагогических наук; 
− Петрова Светлана Геннадьевна, начальник Управления образования 

Администрации города Ижевска; 
− Калиниченко Ольга Владимировна, заместитель начальника Управления 

образования Администрации города Ижевска; 
− Байметов Владимир Александрович, ректор АОУ ДПО УР «Институт развития 

образования», кандидат психологических наук, доцент; 
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− Баранов Александр Аркадьевич, директор Института педагогики, психологии и 
социальных технологий ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет», заведующий кафедрой психологии развития и 
дифференциальной психологии, доктор психологических наук, профессор; 

− Головкова Наталья Александровна, директор МБОУ ДО «Дворец детского 
(юношеского) творчества». 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 
Ведущий – Киршина Лариса Николаевна, методист центра развития тьюторских практик 
АОУ ДПО УР «Институт развития образования». 
 
1. Доклады:  
Психологическая безопасность – необходимое условие реализации принципов 
инклюзии в образовательной организации. 
Мустаева Людмила Геннадьевна, проректор по учебной работе АОУ ДПО УР «Институт 
развития образования».  
 
Деструктивность учащегося и образовательной среды: точки соприкосновения. 
Гребенкин Дмитрий Юрьевич, доцент кафедры воспитания и социализации АОУ ДПО УР 
ИРО, доцент кафедры клинической психологии и психоанализа ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет», кандидат психологических наук, психотерапевт.  
 
Образовательная среда – среда осознанного выбора. 
Совина Лариса Петровна, методист центра развития тьюторских практик АОУ ДПО УР 
«Институт развития образования», региональный эксперт МТА в области 
индивидуализации и тьюторства. 
 
Психопрофилактическое сопровождение детей на этапе адаптации к условиям 
дошкольной образовательной организации.  
Раскопина Елена Борисовна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 90» г. Ижевска, 
детский психотерапевт.  
 
Стрессоустойчивость подростка в контексте психологической безопасности личности 
в условиях интернет-пространства. 
Рожина Светлана Валерьевна, ассистент кафедры психологии развития и 
дифференциальной психологии ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 
аспирант профиля «Психология развития. Акмеология».  
 
2. Вручение благодарственных писем.  
 
12.00–12.50 Обед (столовая). 

 

12.50–14.20  ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИЕ ГОСТИНЫЕ 

 
Время Тема гостиной Ведущий и модератор Ауди 

тория 

 

1
2
.5

0
–
1
4
.2

0
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

       

«Агрессивная визуальная среда. 
Жертвы и пути спасения» 

Спикеры: 
Безуленко Мария Александровна, старший 
преподаватель кафедры истории искусств и 
художественно-педагогического 
моделирования ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет», куратор, 
тьютор в сфере искусства;  
Матушкина Валерия Александровна,  
старший преподаватель кафедры 

ауд. 157 
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психологии развития и консультирования 
Саратовского государственного 
университета имени Н.Г. Чернышевского, 
аспирант направления «Когнитивная 
психология».  
Модератор: 
Совина  Лариса Петровна, методист центра 
развития тьюторских практик  АОУ ДПО 
УР ИРО, региональный эксперт МТА в 
области индивидуализации и тьюторства 

«Современный кинематограф о 
ребёнке и для ребёнка» 

Спикер:                                                           
Зверева Татьяна Вячеславовна, доктор 
филологических наук, профессор кафедры 
истории русской литературы и теории 
литературы ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет».                                                                                                                                                                        
Модераторы:  
Клементьев Андрей Александрович, 
директор центра развития тьюторских 
практик АОУ ДПО УР ИРО, к. филол. н;                                                                    
Липина Елена Витальевна, педагог-
психолог высшей квалификационной 
категории МБОУ «СОШ № 69» г. Ижевска 

ауд. 280 

«Технология определения 
возможностей учащихся на основе 
Формулы Души» 

Спикер:  
Ушкова Елена Михайловна, директор школы 
астрологии «Созвездие». 
Модератор:  
Калинин Олег Сергеевич, педагог-психолог 
МБОУ «Лицей № 14» г. Ижевска                                                

ауд. 220 

«Sailing как антропопрактика 
(парусная психотерапия)» 

Спикеры:  
Лой Ольга Алексеевна, врач-психотерапевт, 
обладатель Европейского сертификата 
психотерапевта, персональный (VIP- & Life) 
коуч, эксперт в области семейного 
системного консультирования, яхтенный 
капитан (г. Ижевск); 
Мельников Александр Валерьевич, врач-
психотерапевт, обладатель Европейского 
сертификата психотерапевта, эксперт в 
области системного полимодального 
подхода к развитию человека,  игротехник, 
директор «Школы достижения Мечты», 
путешественник, капитан парусника «Terra 
Libera" (гг.  Санкт-Петербург – Ижевск).                                                                                  
Модератор:                                                       
Киршина Лариса Николаевна, методист 
центра развития тьюторских практик АОУ 
ДПО УР ИРО, региональный эксперт МТА в 
области индивидуализации и тьюторства, 
тьютор, медиатор, психодраматист 

ауд. 108 

«Организация работы  педагога-
психолога на следственных 
действиях  с несовершеннолетними. 
Психолог – помощник 
следователя?» 
 

Спикер:  
Михайлов  Михаил Юрьевич, старший 
следователь Следственного отдела по 
Индустриальному району г. Ижевска 
Следственного Управления Следственного 
Комитета России по УР капитан юстиции.                                

театр. 

зал 
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Модератор:                                                             
Перминова Ирина Владимировна, педагог-
психолог, учитель психологии высшей 
квалификационной категории, член   ПМПк 
и  конфликтной комиссии  МБОУ «СОШ  
№ 52 с углубленным изучением отдельных 
предметов » г. Ижевска 

 

14.20–14.40 – Перерыв 
 

14.40–17.40 СОЦИОДРАМА-НЕТВОРКИНГ 
«Встреча, изменившая жизнь!»  

(театральный зал) 
 

Ведущие: 
Киршина Лариса Николаевна, методист центра развития тьюторских практик АОУ ДПО УР 
ИРО, психодраматист; 
Тронин Андрей Владимирович, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 81» г. Ижевска. 
Модераторы: Алексеева Татьяна Владимировна, педагог-психолог МБОУ СОШ № 85     г. 
Ижевска; Безносова Людмила Николаевна, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 40» г. 
Ижевска; Галкин Алексей Михайлович, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 74» г. Ижевска; 
Доркина Наталья Николаевна, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 91» г. Ижевска; Казарина 
Наталия Германовна, педагог-психолог МБОУ «Гимназия 83» г. Ижевска, Липина Елена 
Витальевна, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 69» г. Ижевска;  Никонова Вероника 
Владимировна, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 8» Кировского района г. Казани; Обухова 
Наталья Аркадьевна, педагог-психолог МКОУ «Школа № 92 для обучающихся с ОВЗ» г. 
Ижевска; Перминова Ирина Владимировна, педагог-психолог МБОУ «СОШ № 52» г. 
Ижевска. 
 

17.50–20.50  МАСТЕР-КЛАССЫ «ПОМОЩЬ ПОМОГАЮЩИМ» 

Время Тема гостиной Ведущий и модератор Ауди 

тория 

1
7
.5

0
–
2
0
.5

0
 

               

«Собери себя сам: достижение 
гармонии через работу с телом»* 
(* для участия нужна сменная обувь, коврик/плед) 

Алексеева Татьяна Владимировна, педагог-
психолог МБОУ СОШ № 85 г. Ижевска 

ауд. 262 

«Диалог психолога с ребенком и с 
самим собой – трудные случаи в 
работе» 
 
 

Гребенкин Дмитрий Юрьевич, доцент 
кафедры воспитания и социализации АОУ 
ДПО УР ИРО, доцент кафедры клинической 
психологии и психоанализа ФГБОУ ВО 
УдГУ, кандидат психологических наук, 
психотерапевт 

ауд. 108 

«Время. Безопасность. Успех» Никонова Вероника Владимировна, педагог-
психолог высшей квалификационной 
категории МБОУ «СОШ № 8» Кировского 
района г. Казани 

ауд. 220 

«Остаться живым. Риски работы  
психолога с семьей и окружением 
ребенка» 

Пудова Татьяна Владимировна, врач-
психотерапевт высшей квалификационной 
категории, гештальт-тепапевт, 
интегративный детский психотерапевт, 
супервизор, преподаватель Института 
«Генезис» и «Высшей школы гештальта» 

ауд. 248 

«Раз штрих, два мазок, получается… 
или приёмы  метода 
правополушарного рисования как 
способ коррекции  эмоциональных 
состояний» 

Рупасова Татьяна Витальевна, педагог-
психолог МАОУ «Гимназия № 56»  
г. Ижевска 

ауд. 157 
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2-й день 
12 сентября 2018 года 

Место проведения: МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» 
 

08.30–11.00 ПЕРВАЯ ЛЕНТА МАСТЕР-КЛАССОВ «ОПЫТ И МЕТОДИКА» 
 

Время Мастер-класс Ведущий Ауди 

тория 

0
8

.3
0
–
1
1
.0

0
 

«Психологическая безопасность 
педагогов в образовательной 
среде»* 
(* для участия нужен коврик/плед) 

Волкова Виктория Владимировна, 
танцовщица, педагог-хореограф, педагог-
психолог, специалист по танцевальной  
терапии в автономном учреждении 
социального обслуживания Удмуртской 
Республики «Республиканский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями» г. Ижевска 

ауд. 239 

«Киноклуб для старшеклассников 
как безопасная среда обсуждения 
разнообразных тем» 

Кузяева Ольга Викторовна, Никитина 
Наталья Вячеславовна, педагоги-психологи 
высшей категории МАОУ «Гимназия 56»  
г. Ижевска 

ауд. 280  

«Круг сообщества» – метод 
достижения договорённости в 
проблемных ситуациях»  

Микрюкова Марианна Васильевна, педагог-
психолог МБОУ «Каракулинская СОШ», 
руководитель РМО Каракулинского района 

ауд. 412 

«Профилактика 
психоэмоционального напряжения 
детей раннего и младшего 
дошкольного возраста» 

Ивина Мария Васильевна, педагог-психолог 
высшей квалификационной категории  
МБДОУ «Детский сад № 54» г. Ижевска 
 

ауд. 209 

«Ежик в тумане и Смоляное 
Чучелко» 
(Возможности, риски, критерии 
эффективности работы психолога в 
инклюзивной образовательной 
среде) 

Борзенкова Елена Валентиновна, 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе МКОУ «Школа № 
92 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» г. Ижевска; 
Обухова Наталья Аркадьевна, педагог-
психолог высшей квалификационной 
категории МКОУ «Школа № 92 для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» г. Ижевска, 
старший преподаватель Института 
педагогики, психологии и социальных 
технологий кафедры специальной 
психологии и коррекционной педагогики 
ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный 
университет» 

ауд. 409 
 
 

«Формирование психологически 
безопасной  среды образовательной 
организации посредством 
социальных сетей»      

Шерман Константин Борисович, психолог 
БУ УР РМЦ «Психолог-плюс» 
 

ауд. 220 

«"Сингапурские" методики как 
средство создания психологически 
комфортной образовательной среды 
на уроке» 

 

Чукурнёва Татьяна Владимировна, педагог-
психолог высшей категории МБОУ «ИТ-
лицей № 24» г. Ижевска, победитель 
республиканского конкурса «Учитель 
здоровья – 2015», лауреат Всероссийского 
конкурса «Педагогический дебют – 2017» 

ауд. 157 

 
11.00–11.50 Обед 
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11.50–14.20 ВТОРАЯ ЛЕНТА МАСТЕР-КЛАССОВ «ОПЫТ И МЕТОДИКА» 
 

1
1
.5

0
–
1
4
.2

0
 

«Развитие эмоционального 
интеллекта  подростков в  
инклюзивной практике посредством 
игровых технологий»  

Труфанова Галина Владимировна, педагог-              
психолог высшей квалификационной 
категории МБОУ СОШ № 77 г. Ижевска;  
Вахрушева Екатерина Константиновна, 
педагог-психолог МБОУ СОШ № 77  
г. Ижевска 

ауд. 108 

«Психолог как игропрактик в 
пространстве школы: возможности, 
риски, границы, конвенция (на 
примере использования игры 
«Теремок»)» 

Доркина Наталья Николаевна, педагог-
психолог МБОУ «СОШ № 91» г. Ижевска, 
руководитель РМО Первомайского р-на г. 
Ижевска 

ауд. 157 
 

«Психологический кинотренинг: 
фильм «Кибербуллинг»  Шарля 
Бинаме» 

Рожина Светлана Валерьевна, ассистент 
кафедры психологии развития и 
дифференциальной психологии ФГБОУ ВО 
УдГУ 

ауд. 280 

«Настольные психологические игры 
как тренинг поведения в ситуации 
неопределённости для подростков: 
возможности и риски» еопределённости  

Шумихина Людмила Григорьевна, психолог, 
бизнес-тренер, игропрактик, организатор 
фестиваля психологических и бизнес-игр  
в г. Ижевске 

ауд. 412 

«"Круг сообщества" как форма 
работы педагога-психолога» 

Ястребова Татьяна Юрьевна, педагог-
психолог МБОУ «СОШ № 25» г. Сарапула; 
Макшакова Татьяна Леонидовна, педагог-
психолог МБОУ «Лингвистическая 
гимназия № 20» г. Сарапула; 
Кузьминых Оксана Сергеевна, педагог-
психолог МБОУ «СОШ № 2» г. Сарапула 

ауд. 404 
 

«Психолого-педагогические условия 
адаптации ребенка к дошкольной 
образовательной организации  
с учетом потребности в 
эмоциональной привязанности» 
 

Раскопина Елена Борисовна, педагог-
психолог высшей квалификационной 
категория МБДОУ «Детский сад № 90»  
г. Ижевска, детский психотерапевт; 
Исламова Резеда Альбертовна, специалист 
МАУ ИМЦ «Альтернатива» 

ауд. 209 

«Балинтовская сессия как 
инструмент профилактики  
эмоционального выгорания 
педагогов» 

Гасан Андрей Сергеевич, психолог БУ УР 
РМЦ «Психолог-плюс» 
 

ауд. 220 

 
14.30–16.00  КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«Образовательная среда как среда деятельности педагога-психолога: 
проблема личной и профессиональной безопасности» 

(ауд. 280) 
 

Ведущие: 
Гребенкин Дмитрий Юрьевич, доцент кафедры воспитания и социализации АОУ ДПО УР 
ИРО, доцент кафедры клинической психологии и психоанализа ФГБОУ ВО «Удмуртский 
государственный университет», кандидат психологических наук, психотерапевт; 
Киршина Лариса Николаевна, методист центра развития тьюторских практик АОУ ДПО 
ИРО УР, психодраматист; 
Стешенкова Вера Леонидовна, педагог-психолог МБОУ ДО ДД(Ю)Т, руководитель ГМО 
педагогов-психологов г. Ижевска. 
 

16.00–16.30 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции  
 (ауд. 280) 


	Рожина Светлана Валерьевна, ассистент кафедры психологии развития и дифференциальной психологии ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», аспирант профиля «Психология развития. Акмеология».

