МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
БУ РА «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ»

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
IV РЕСПУБЛИКАНСКОГО ФОРУМА
«ГОРИЗОНТЫ ПСИХОЛОГИИ-2021»
«ОБРАЗОВАНИЕ: ТЕРРИТОРИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»

7-9 СЕНТЯБРЯ 2021 г.
г. ГОРНО-АЛТАЙСК

7 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА. ВТОРНИК

Время
проведен
ия по
местному
времени
10:00 10:30 ч.

10:30 12:00 ч.

Наименование мероприятия

Ссылка для
подключения/
QR-код

Торжественная церемония открытия Форума
(видеозапись)

https://youtu.be/
NcLYp86xe90

Пленарная дискуссия по теме:
«Безопасность детства»
Место
проведения:
конференц-зал
КОУ
«Коррекционная школа-интернат»

РА

Модераторы:
Чандыева
Екатерина
Дмитриевна,
Первый
заместитель министра образования и науки Республики
Алтай,
Манзырова Надежда Чанкышевна, уполномоченный по
правам ребенка в Республике Алтай
Выступающие:
- Ликсонова Эльвира Лутфулловна, педагог-психолог
высшей категории, преподаватель кафедры специальной
педагогики, инклюзивного образования и психологии ГАУ
ДПО
«Новосибирский
институт
повышения
квалификации
и
переподготовки
работников
образования»;
- Санаров Алексей Иванович, Первый заместитель
министра труда, социального развития и занятости
населения Республики Алтай;
- Усольцева Ольга Николаевна, заместитель министра
здравоохранения Республики Алтай;
- Недельский Виталий Олегович, ректор ФГБОУ ВО
«Горно-Алтайский государственный университет»;
- Захаров Михаил Анатольевич, начальник отделения
организации деятельности участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних Министерства
внутренних дел по Республики Алтай;

https://us02web.
zoom.us/j/85252
768027?pwd=U
FRjMmlhT3V2
NTNNRjFyay9j
cUh6Zz09
Идентификатор
конференции:
852 5276 8027
Код доступа:
788582

- Лебедева Надежда Александровна, исполняющий
обязанности директора
БУ РА «Центр молодежной
политики, военно-патриотического воспитания и
допризывной подготовки граждан в Республике Алтай»;
- Суконкин Никита Анатольевич, сотрудник управления
федеральной службы безопасности по Республике Алтай;
- Боровских Дарья Сергеевна, старший помощник
прокурора Республики Алтай.
Секция «Особенности работы с детской психологической травмой»
14:00 17:00 ч.

Лекция
«Основы 14:00 - Практикум
15:30 ч. «Осознанное
теоретико-прикладной
работы
с
детской
родительство.
психологической травмой»
Как воспитать
ребенка»
Ликсонова
Эльвира
Лутфулловна,
педагогКорчагина Елена
психолог высшей категории,
Николаевна,
преподаватель
кафедры
методист
по
специальной
педагогики,
психологии
БУ
инклюзивного образования и
ДПО
РА
психологии
ГАУ
ДПО
«Институт
«Новосибирский институт
повышения
повышения квалификации и
квалификации и
переподготовки работников
профессионально
образования»
й переподготовки
работников
образования
Ссылка для подключения:
Республики
https://youtu.be/Ks8V9Lbq8Ng
Алтай»,
практикующий
психолог
Ссылка для
подключения
:https://youtu.be/t
nBzDPmcbm4

Секция «Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей»

14:00 15:00 ч.

15:00 16:00 ч.

«Опыт
психолого-педагогического
сопровождения https://youtu.b
одаренных детей в региональном центре выявления и e/BEnbSpPY9
поддержки одаренных детей «Ступени успеха»
5k
Стольникова
Валерия
Сергеевна,
заместитель
директора по организационно-методической работе,
педагог-психолог
государственного
бюджетного
учреждения дополнительного образования Ростовской
области «Региональный центр выявления и поддержки
одаренных детей «Ступени успеха»
«Особенности психолого-педагогической поддержки и https://youtu.b
сопровождения одаренных детей в условиях Центра e/ilAR9eotU08
поддержки одаренных детей «Стратегия» г. Липецка
Шишкова Александра Максимовна, педагог-психолог
Центра поддержки одаренных детей «Стратегия» г.
Липецка
8 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА. СРЕДА

Время
Наименование мероприятия
Ссылка для
проведен
подключения/
ия
QR-код
09:00 Приветствие Кащеевой Натальи Николаевны, директора https://youtu.be
09:15 ч.
БУ
РА
«Центр
психолого-медико-социального /BC8T1cyaV1
сопровождения»

o
Секция «Профилактика эмоционального выгорания педагогов»
09:15 10:30 ч.

09:15Мастер-класс
10:30 ч.
«Профилактика
эмоционального выгорания
в концепции транзактного
анализа.
Треугольник
Карпмана»
Тельнова Елена Николаевна,
педагог-психолог
МОУ
«Тондошенская
ООШ»
Турочакского района
Ссылка для подключения:
https://youtu.be/AsXqG7BH-cI

Лекция «Применение
нейроакустического метода для
саморегуляции»
Попова Елена Анатольевна,
педагог-психолог
МБОУ
«Гимназия № 9 «Гармония» г.
Горно-Алтайска»
Ссылка для подключения:
https://youtu.be/xRuEjgFOMLg

Секция «Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью»
09:15 Комплексный
подход
к 09:15 Мастер-класс
09:35 ч.
10:30 ч. «Особенности
психолого-педагогическому
работы
сопровождению
детей
с
учителя-логопеда
с
кохлеарными имплантантами в
детьми с расстройствами
Алтайском крае
аутистического спектра»
Филоненко Ирина Сергеевна,
педагог-психолог
КГБУ
«Алтайский
краевой
центр
психолого-педагогической
и
медико-социальной помощи»
Ссылка для подключения:
https://youtu.be/UODoyAh4XKE

10:40 11:10 ч.

Яркова Олеся Валерьевна,
учитель-логопед БУ РА
«Центр психолого-медикосоциального
сопровождения»,
призер
конкурса
профессионального
мастерства
Республики
Алтай «Шаг навстречу –
2021»
Ссылка для подключения:
https://youtu.be/FJVjT0eITH
8

«Подготовка к школе детей с расстройствами аутистического спектра
в условиях детского сада и центра ПМСС»
Рясная Елизавета Игоревна, учитель-дефектолог бюджетного
учреждения Омской области «Центр психолого-медико-социального
сопровождения»
Ссылка для подключения: https://www.youtube.com/watch?v=CFVzCthEHRU

11:10 11:30 ч.

«Региональная система ранней помощи в Омской области: проблемы,
решения, перспективы»
Орлова Екатерина Витальевна, директор бюджетного учреждения
Омской области «Центр психолого-медико-социального сопровождения»,
член рабочей группы по вопросам ранней помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья Министерства просвещения Российской
Федерации
Ссылка для подключения: https://youtu.be/0qjE13srQBk

11:40 12:15 ч.

Лекция
«Актуальные 11:40 вопросы разработки и 12:40 ч.
реализации специальной
индивидуальной
программы развития»
Кобелева
Анна
Николаевна, заместитель
директора
КОУ
РА
«Коррекционная
школаинтернат»
Ссылка для подключения:
https://youtu.be/n1uibeeej10

Практикум
«Психологопедагогическое сопровождение
детей с нарушением зрения»
Ломшина Татьяна Викторовна,
преподаватель педагогики и
психологии, методист БПОУ РА
«Горно-Алтайский педагогический
колледж»
Ссылка для подключения:
https://youtu.be/ZBojqp3PopU

Секция «Медиация как способ формирования бесконфликтной среды в
образовательных учреждениях»
14:00 Практикум
«Службы
примирения
и Ссылка для
18:00 ч.
восстановительные практики для создания безопасной подключения/
QR-код
образовательной среды»
Коновалов Антон Юрьевич, руководитель направления https://us02we
«Школьные
службы
примирения» Межрегионального b.zoom.us/j/84
общественного Центра «Судебно-правовая реформа», 719150505?pw
методист Городского психолого-педагогического центра d=Qi9GSTVQ
Департамента образования и науки города Москвы
aFlnTjJDN3V
vMXJwYXpy
UT09
Идентификат
ор
конференции
: 847 1915
0505
Код доступа:
000

Секция «Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних»
14:00 15:30 ч.

Ссылка для
подключения/
QR-код
Место
проведения:
конференц-зал
КОУ
РА
https://us02we
«Коррекционная школа-интернат»
b.zoom.us/j/85
252768027?pw
Модераторы:
Кащеева Наталья Николаевна, директор БУ РА «Центр d=UFRjMmlh
психолого-медико-социального сопровождения»,
T3V2NTNNRj
Карпова Ирина Ивановна, главный врач КУЗ РА Fyay9jcUh6Zz
Семинар - совещание по профилактике суицидального
поведения несовершеннолетних

«Психиатрическая больница»

09
Идентификато
Приветственное слово:
р
Чандыева Екатерина Дмитриевна, первый заместитель
конференции:
министра образования и науки Республики Алтай;
Манзырова Надежда Чанкышевна, уполномоченный по 852 5276 8027
Код доступа:
правам ребенка в Республике Алтай
788582
Выступающие:
«Межведомственное взаимодействие и организация
профилактической работы с несовершеннолетними в
Республике Алтай»
Маташева Галина Валентиновна, ответственный
секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Республики Алтай, помощник министра
образования и науки Республики Алтай;
«Система работы социально-психологической службы
СПО по профилактике суицидального (авитального)
поведения»
Архипова Виктория Владимировна и Михайлова Ольга
Сергеевна педагоги-психологи БПОУ РА «Медицинский
колледж»;
«Опыт реализации Программы всеобуча для родителей
в рамках системы профилактики суицидального
поведения несовершеннолетних в Ростовской области»
Гапченко Елена Александровна - кандидат пс. наук,
заместитель директора государственного бюджетного
учреждения Ростовской области центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи (ГБУ
РО ЦППМ и СП);
«Организация системы профилактики деструктивного
поведения несовершеннолетних в Омской области»
Ильченко
Наталья
Владимировна,
заместитель
директора бюджетного учреждения Омской области
«Центр психолого-медико-социального сопровождения»,
Главный внештатный педагог-психолог Омской области;

15:40 16:40 ч.

«Опыт создания в Алтайском крае Навигатора для
психологов
по
профилактике
антивитального
поведения несовершеннолетних»
Вдовина Елена Григорьевна, заместитель директора
КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи»
Тематическая гостиная «Риски и угрозы современной интернет среды
и их профилактика среди несовершеннолетних»

Каранова Чагиза Дагестановна, педагог-психолог МКОУ «Тобелерская
СОШ им. А. Кожабаева» Кош-Агачского района
Ссылка на подключение: https://youtu.be/QyeoSVo_ds8

9 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА. ЧЕТВЕРГ

Время
Наименование мероприятия
Ссылка для
проведен
подключения/
ия
QR-код
09:00 Приветствие Казазаевой
Надежды
Михайловны, https://youtu.be
09:15 ч.
руководителя отдела диагностики и консультирования БУ /_s31ii4qjso
РА
«Центр
психолого-медико-социального
сопровождения»
Ссылка для подключения:
Секция «Психолого-педагогические технологии»
09:15 10:15 ч.

Мастер-класс
«Нарушение
графомоторных навыков
у младших школьников.
Причины.
Нейропсихологический
подход к коррекции»

Мастер-класс «Применение
технологии
«Правополушарное
рисование» для детей с
ограниченными
возможностями здоровья»

Сюжетноориентирова
нное
психологичес
кое занятие с
элементами
тренинга для
Семенцова
Дарья обучающихся
Васильевна, педагог-психолог подростковог
Рябова Марина
Валерьевна, педагогМБОУ «Майминская СОШ № о возраста
психолог
2»,
призер
конкурса
БУ РА «Центр психологопрофессионального
Чертолыс
медико-социального
мастерства
Республики Владислав
сопровождения»
Алтай «Шаг навстречу – Николаевич,
Ссылка для подключения: 2021»
педагогhttps://youtu.be/kDfGGiC0lE Ссылка для подключения:
психолог
A
https://youtu.be/Yh0jI3rl5iQ
МБОУ «СОШ
№ 8 им. А.Н.
Ленкина
г.
ГорноАлтайска»,
победитель
конкурса

профессионал
ьного
мастерства
Республики
Алтай «Шаг
навстречу –
2021»
Ссылка для
подключения:
https://youtu.be
/g8bZXAQf9O
Q

10:30 11:30 ч.

11:30 12:30 ч.

Мастер-класс по технике
«Эбру»

Мастер-класс
«Создание
предметно-развивающей и
сенсорной
среды
в
Тузина
Александра кабинетах
специалистов
Ивановна,
педагог- практической психологии»
психолог
МБОУ
«Улаганская СОШ»
Матёва Татьяна Олеговна,
Ссылка для подключения: учитель-логопед и педагогпсихолог МАДОУ «Детский
https://youtu.be/NkKuUtfK сад «Светлячок» с. Майма»
Ссылка для подключения:
3YQ
https://youtu.be/TKJ6H0gMDn
4

Психологическая игра
для педагогов
«Психосоматика»

Лекция
«Путь от
двоечника к
отличнику»
Пяткова
Марина
Семеновна,
педагогпсихолог
МБОУ
«Онгудайская
СОШ им. С.Т.
Пекпеева»
Ссылка для
подключения:
https://www.y
outube.com/w
atch?v=CFVz
CthEHRU

Психологическая игра для педагогов
«Работа и досуг»
Пермина Лилия Анатольевна, педагог-

Медведева Оксана
Михайловна, педагогпсихолог МБОУ «СОШ №
12 г. Горно-Алтайска»
Ссылка для подключения:
https://www.youtube.com/wa
tch?v=_KXcPwaQHco

14:00 16:00 ч.

психолог МБОУ «СОШ № 12 г. ГорноАлтайска»
Ссылка для подключения:

Ссылка для
«Арт-терапевтические технологии как способ работы с
подключения/
детской психологической травмой»
QR-код
Ликсонова Эльвира Лутфулловна, педагог-психолог https://youtu.be
высшей категории, преподаватель кафедры специальной /W9ABjyEm11
педагогики, инклюзивного образования и психологии ГАУ
E
ДПО «Новосибирский институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования»
Ссылка для подключения:

16:00 16:20 ч.

Торжественная церемония закрытия Форума
(видеозапись)

Ссылка для
подключения/
QR-код
https://youtu.b
e/91BaHjY32
D4

