
  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
10:00 – 12:00 

 
Место проведения: ГАУ ДПО ЯО ИРО, ауд. 210 
Ссылка на онлайн-участие: 
http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8294198583  
Модераторы:  
Гудков Александр Николаевич, заместитель директора 
департамента образования Ярославской области 
Кузнецова Ирина Вениаминовна, к.пс.н., почетный работник 
Минобрнауки России, почетный работник Минтруда России, 
директор ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и 
психологической поддержки «Ресурс» 
Серафимович Ирина Владимировна, к.пс.н., проректор ГАУ ДПО ЯО 
ИРО 
10:00 Приветствие  
Лобода Ирина Валентиновна, директор департамента образования 
Ярославской области 
Карпов Анатолий Викторович, д.пс.н., профессор, член-
корреспондент Российской академии образования, член 
Президиума Российского Психологического Общества, декан 
факультета психологии ЯрГУ им. П.Г. Демидова, заведующий 
кафедрой психологии труда и организационной психологии ЯрГУ  
им. П.Г. Демидова  
Груздев Михаил Вадимович, д.пед.н., ректор ЯГПУ  
им. К.Д. Ушинского 
Серафимович Ирина Владимировна, к.пс.н., проректор ГАУ ДПО ЯО 
ИРО 

10:20  Баева Ирина Александровна, д.пс.н., профессор, академик 
РАО, заведующая научно-исследовательской лабораторией 
«Психологическая культура и безопасность» РГПУ им. А.И. Герцена 
Тема доклада: «Психологическая безопасность личности в 
образовании: современное состояние и перспективы» 

10:50   Ульянина Ольга Александровна, д.пс.н., член-корреспондент 
РАО, руководитель Федерального координационного центра по 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/8294198583


обеспечению психологической службы в системе образования 
Российской Федерации ФГБОУ  ВО  МГППУ 
Тема доклада: «Психологическое сопровождение обучающихся и 
педагогических работников в период проведения СВО» 

11:10  Кашапов Сергей Михайлович, д.пс.н., профессор, 
заведующий кафедрой педагогики и педагогической психологии, 
заведующий лабораторией профессионального и личностного 
развития Ярославского государственного университета  
им. П.Г. Демидова 
Тема доклада: «Ресурсность мышления как средство реализации 
творческого потенциала личности» 

11:30 Подведение итогов выставки-конкурса «Психологические 
ресурсы образования» 

 МАСТЕР-КЛАССЫ  
13:00-14:30 

1. Базанова Дарья Андреевна, педагог-психолог МОУ «Средняя 
школа №89» г. Ярославля  

«Проект «ПодРостОК»: технологии формирования 
социального интеллекта» 

Методическое и практическое представление системы 
работы с подростками: психологические игры;  
метафорические карты; проективные методы;  элементы 
тренинга;  современная психологическая литература. 
Ожидаемый результат:  
совершенствование профессиональных навыков и приемов 
взаимодействия педагогов с подростками, повышение 
психологической культуры участников педагогического 
процесса. 
Место проведения: МОУ «Средняя школа №89» г. Ярославля 
Ссылка на онлайн-подключение: 
https://events.webinar.ru/20128421/686726974 

2. Катамадзе Майя Левановна, МУ Центр психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи 
«Доверие», педагог-психолог, г. Ярославль 

https://events.webinar.ru/20128421/686726974


«Профилактика эмоционального выгорания специалиста 
через работу с телом техниками кинезиологии» 

Посетив данный мастер - класс по телесным практикам, 
вы начнете понимать, как именно наше тело общается с нами, 
какие  процессы происходят в  теле в состоянии стресса и как 
можно самостоятельно корректировать их с помощью 
разнообразных техник и упражнений. 
Место проведения: МУ ЦППМС «Доверие» 
Ссылка на онлайн-подключение: 
https://us05web.zoom.us/j/8991119068?pwd=d01yQllOUjBKY0V
1eU1tRjBMQk1JUT09  
Идентификатор конференции: 899 111 9068 
Код доступа: 2020 

3. Ушанова Александра Алексеевна, к.пс.н., руководитель 
службы сопровождения опекунов (попечителей) МУДО ЦДТ 
«Шанс» ЯМР, педагог-психолог высшей квалификационной 
категории 
Борисова Мария Николаевна, социальный педагог службы 
сопровождения опекунов (попечителей) МУДО ЦДТ «Шанс» 
ЯМР  
Шихеева Оксана Александровна, социальный педагог службы 
сопровождения опекунов (попечителей) МУДО ЦДТ «Шанс» 
ЯМР, педагог дополнительного образования 

«Применение социально-психологических игр Гюнтера 
Хорна в психологическом консультировании детей и 

подростков» 
На мастер-классе будут продемонстрированы 

возможности использования социально-психологических игр в 
индивидуальной и групповой работе. Предложенные игры 
помогают выразить сложные чувства и гармонизировать 
общение детей не только в среде сверстников, но и прояснить 
коммуникации между детьми и родителями. Это способствует 
осознанию и пониманию себя и других, позволяет лучше 
понять, как безопасно выстраивать и отстаивать собственные 
границы. 

https://us05web.zoom.us/j/8991119068?pwd=d01yQllOUjBKY0V1eU1tRjBMQk1JUT09
https://us05web.zoom.us/j/8991119068?pwd=d01yQllOUjBKY0V1eU1tRjBMQk1JUT09


Место проведения: ГАУ ДПО ЯО ИРО, ауд. 323 
Ссылка на онлайн-подключение: 
http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3835311817  

4. Автономова Ольга Владимировна, педагог-психолог МУ 
ЦППМСП «Гармония», г. Углич 
«Профилактика буллинга в детской и подростковой среде с 

применением кинотерапии» 
На данном мастер-классе участники, актуализируя тему 

буллинга, попробуют себя в роли педагогов, родителей и 
подростков; познакомятся с теоретическими основами данной 
темы и станут участниками практической части - авторского 
психологического тренинга с элементами кинотерапии, игрой 
«Антибуллинг» и метафорическими ассоциативными картами. 
В процессе мастер-класса психологи смогут научиться новым 
приемам работы по данной теме. 
Место проведения: ГАУ ЯО ДПО ИРО, ауд. 204 

5. Громова Светлана Юрьевна, педагог-психолог, МДОУ 
«Детский сад №3 р.п. Семибратово»,  Ростовский район, 
Ярославская область 
Сидорова Елизавета Юрьевна, педагог-психолог, МДОУ 
«Детский сад №2 р.п. Семибратово», Ростовский район, 
Ярославская область  

«Безопасность в сети – эффективные приёмы и методы 
работы с родителями» 

Мастер-класс посвящён теоретическим и практическим 
вопросам формирования навыков безопасного поведения в 
сети Интернет у детей старшего дошкольного возраста через 
организацию работы с их законными представителями. Он 
включает в себя  серию эффективных упражнений и игр, 
направленных на повышение уровня осведомлённости 
родителей к проблеме безопасности при использовании 
детьми сети Интернет, формирование культуры 
ответственного и безопасного использования новых 
информационных технологий и понимание важности 
поддержания эмоционального контакта с ребёнком во 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/3835311817


избежание развития у него компьютерной зависимости. 
Место проведения: ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс», конференц-зал 
Ссылка на онлайн-подключение: 
https://b86752.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/7242073854 

6. Белкина Вера Валентиновна. д.пед.н., декан факультета 
социального управления ЯГПУ им. К.Д. Ушинского , доцент 
Репин Ярослав Валериевич, ведущий специалист Управления 
информатизации ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Презентационная площадка «DistructStop!» 
На площадке будут представлены возможности нового 

информационно-методического ресурса – сайта 
«DistructStop!». Разделы сайта содержат информацию о 
сущности и дескрипторах основных типов деструктивного 
поведения, электронный справочник организаций «Здесь вам 
помогут», а также методический конструктор для 
педагогических работников образовательных организаций, 
позволяющий самостоятельно сконструировать внеучебное 
событие для подростков, направленное на профилактику 
деструктивного поведения. 
Место проведения: ЯГПУ им. К.Д.Ушинского 
Ссылка на онлайн-подключение: 
https://us06web.zoom.us/j/83440863067?pwd=OUhIQllWVVltdk
RheUZCUXJBcVdNQT09  
Идентификатор конференции: 834 4086 3067 
Код доступа: 861520 

7. КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«Психолого-педагогическое сопровождение  

воспитательной деятельности в ОО» 
13:00 – 14:30 

Место проведения: ГАУ ДПО ЯО ИРО, ауд. 210 
Модераторы: Серафимович Ирина Владимировна, Боярова 
Елена Станиславовна, Посысоев Олег Николаевич 
Ссылка на онлайн-подключение: 
http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5209045498  
 

https://b86752.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/7242073854
https://us06web.zoom.us/j/83440863067?pwd=OUhIQllWVVltdkRheUZCUXJBcVdNQT09
https://us06web.zoom.us/j/83440863067?pwd=OUhIQllWVVltdkRheUZCUXJBcVdNQT09
http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/5209045498


 Посысоев Олег Николаевич, к.пс.н., профессор кафедры 
инклюзивного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО 
«Возможности и проблемы создания единой психологически 
безопасной, комфортной  и креативной образовательной 
среды» 

 Гусева Наталья Александровна, старший преподаватель 
Регионального модельного центра ГАУ ДПО ЯО ИРО 
«Психологическая поддержка обучающихся в ходе 
воспитательной деятельности по дополнительной 
общеобразовательной программе» 

 Казакова Татьяна Владимировна, педагог-психолог МОУ 
Кузнечихинская СШ Ярославского МР, лауреат Всероссийского 
конкурса «Педагог-психолог»-2022 
«Применение результатов социально-психологического 
тестирования в    воспитательном процессе в школе» 

 Перфилов Владимир Павлович, старший преподаватель 
Центра сопровождения воспитательной работы ГАУ ЯО ДПО 
ЯО ИРО 
«Профилактика правонарушений террористической 
направленности в молодежной среде» 

 Лабазова Ольга Владимировна, социальный педагог МУ 
ЦППМСП «Гармония»,  г. Углич 
«Формирование социально-психологической готовности к 
добровольческой деятельности (Опыт работы центра 
«Гармония», г. Углич)» 
Хайрова Зульфия Рафиковна, к.пс.н., начальник отдела 
научно-методического обеспечения Федерального 
координационного центра по обеспечению психологической 
службы в системе образования Российской Федерации ФГБОУ 
ВО МГППУ 
Тукфеева Юлия Владимировна, к.пед.н., начальник отдела 
мониторинга и координации деятельности психологической 
службы в системе образования Российской Федерации ФГБОУ 
ВО МГППУ 



«Я в мире и мир во мне»: программа психолого-
педагогического сопровождения обучающихся, находящихся 
в трудной жизненной ситуации 

 Ермолаева Анна Валериевна, заместитель руководителя 
Федерального координационного центра по обеспечению 
психологической службы в системе образования Российской 
Федерации ФГБОУ ВО МГППУ 
«Алгоритм психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся, находящихся в кризисном состоянии» 
 
 Юрчак Наталия Александровна, педагог-психолог ЦППМСС 
«Стимул», г. Тутаев 
«Проектирование деятельности по психолого-
педагогическому сопровождению и реализации рабочих 
программ воспитания» 

 Овсянникова Анастасия Владимировна, педагог-психолог 
МОУ Фоминская СОШ Тутаевского МР 
«Практика психолого-педагогического сопровождения 
воспитательной программы школы» 

 Немирова Светлана Николаевна, заместитель директора по 
УВР МОУ Фоминская СОШ Тутаевского МР 
«Реализация рабочей программы воспитания в МОУ 
Фоминской СОШ» 

 МАСТЕР-КЛАССЫ  
15:00-16:30 

8. Клюева Надежда Владимировна, д.пс.н., заведующая  
кафедрой консультационной психологии ЯрГУ им. П.Г. 
Демидова, профессор, директор центра корпоративного  
обучения и консультирования, председатель 
Диссертационного Совета при факультете психологии 
ЯрГУ им. П.Г. Демидова.  

«Заботиться некогда работать» 
Многозадачность в профессиональной деятельности  

требует психологической устойчивости, жизненной энергии и 



развитых умений получать и оказывать социальную 
поддержку. В актуальной ситуации требования к личностным 
ресурсам особенно высоки. Ключевой вопрос: что делать и как 
заботиться о себе, близких и сотрудниках? 

Самое время позаботиться о себе! 
Место проведения: ГАУ ДПО ЯО ИРО, ауд.323 
Ссылка на онлайн-подключение: 
http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/4199626661 

9. Луканина Марина Федоровна, директор МУ ГЦППМС,  
г. Ярославль 
Терехова Екатерина Владимировна, к.пс.н., заместитель 
директора, МУ ГЦППМС, г. Ярославль 

«Алгоритм работы с агрессивными и аутоагрессивными 
подростками в практике работы педагогов-психологов» 

В рамках мастер-класса будут обсуждаться вопросы 
психологической безопасности участников образовательных 
отношений в аспекте профилактики агрессивных и 
аутоагрессивных тенденций поведения обучающихся. Будут 
рассмотрены конкретные алгоритмы работы, применимые в 
консультационной практике и профилактической работе 
психологов, проанализированы кейсы сложных случаев. 
Место проведения: МУ ГЦ ППМС 
Ссылка на онлайн-подключение: 
https://us04web.zoom.us/j/77911446067?pwd=moDnbauj6Ddmo
dBQwhXxoumJKQN39k.1 
Идентификатор конференции: 779 1144 6067 
Код доступа: Z4zjkU 

10. Бобочка Ольга Алексеевна, педагог-психолог МБОУ 
Горушинская НШДС, г. Данилов  

 «Инновационные технологии в психопрофилактической 
работе с детьми дошкольного возраста. Камнетерапия как 

средство коррекции имеющихся эмоциональных нарушений 
у детей» 

Коррекция эмоциональных нарушений — важный аспект 
в воспитании ребенка. Правильно используя психологические 

http://iro.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/4199626661
https://us04web.zoom.us/j/77911446067?pwd=moDnbauj6DdmodBQwhXxoumJKQN39k.1
https://us04web.zoom.us/j/77911446067?pwd=moDnbauj6DdmodBQwhXxoumJKQN39k.1


методы, можно не только нивелировать нарушения 
эмоциональной сферы малыша, но и смягчить 
эмоциональный дискомфорт, развить самостоятельность, 
бороться с агрессивностью, мнительностью и тревожностью, 
свойственными нестабильной детской психике. Нарушения 
эмоционально-волевой сферы могут корректироваться с 
помощью психодинамического подхода, который включает в 
себя методы игры и арт-терапии.  

Камнетерапия является одной из форм арт-терапии, 
использующей возможности искусства для достижения 
положительных изменений в интеллектуальном, 
эмоциональном и личностном развитии человека. 
Место проведения: МБОУ Горушинская НШДС 
Ссылка на онлайн-подключение: 
https://us04web.zoom.us/j/79267876855?pwd=Fb6R4Wb0Oqa3B
LbUxGKXOMPTas9FCX.1  
Идентификатор конференции: 792 6787 6855  
Код доступа: 0000 

11. Филина Светлана Владимировна, к.пс.н., педагог-психолог 
высшей квалификационной категории ГУ ЯО ЦПОиПП 
«Ресурс», г. Ярославль 

 «Активизация ресурсного потенциала личности как способ 
повысить психологическую безопасность и целостность» 

Участники узнают о своем ресурсном потенциале и 
проведут его диагностику, познакомятся со способами и 
условиями его активизации. Они получат опыт проживания 
новых ресурсных состояний, благодаря чему смогут ощутить 
состояние комфорта, повышения своей психологической 
безопасности и целостности 
Место проведения: ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс», ауд. 5 

12. Угарова Марина Германовна, к.пс.н., старший методист, 
руководитель отдела социально-психологического 
сопровождения МОУ «ГЦРО» 
Разумовская Ольга Леонидовна, к.пс.н., методист отдела 
социально-психологического сопровождения МОУ «ГЦРО» 

https://us04web.zoom.us/j/79267876855?pwd=Fb6R4Wb0Oqa3BLbUxGKXOMPTas9FCX.1
https://us04web.zoom.us/j/79267876855?pwd=Fb6R4Wb0Oqa3BLbUxGKXOMPTas9FCX.1


«Жизнестойкость в образовании: сохранение и развитие» 
Понятия жизнестойкость, резильентность. Применение 

коучингового подхода и инструментов коучинга в работе 
педагога, психолога при развитии жизнестойкости. 
Применение техник «Триптих»,  «Мои ресурсы», «Карта 
сказочной страны», «Опыт успеха», «Еще хуже – еще лучше». 
Место проведения: МОУ «ГЦРО» 
Ссылка на онлайн-подключение: 
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0
dua0F  
Идентификатор конференции: 346 261 0081 
Код доступа: J27YQe 

13. Макеева Татьяна Витальевна, к.пед.н., доцент, зав. кафедрой 
социальной педагогики и организации работы с молодёжью 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 
Гурьянчик Виталий Николаевич, к.ист.н., доцент кафедры 
социальной педагогики и организации работы с молодежью 
ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. 

«Станция коммуникативных навыков педагогов как 
инструмент профилактики конфликтов в образовательной 

среде» 
Цель мастер-класса – совершенствование 

коммуникативной компетентности педагогов, психологов, 
социальных педагогов, классных руководителей, тьюторов, 
студентов, планирующих связать свое профессиональное 
будущее с психолого-педагогической деятельностью. 
Основное назначение станции – симуляционное обучение 
следующим навыкам: основные навыки коммуникации с 
обучающимися и родителями; установление контакта; сбор 
информации; активное слушание; эмпатия; комментирование; 
информирование; завершение беседы. 
Место проведения: ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

14. Крупенникова Ирина Валентиновна, к.пс.н.,  педагог-психолог 
высшей квалификационной категории службы сопровождения 
опекунов (попечителей) МУДО ЦДТ «Шанс» ЯМР, 

https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F
https://us04web.zoom.us/j/3462610081?pwd=M0xna2U2NldZa0dua0F


практикующий психолог в области системной семейной и 
эмоционально-образной психотерапии 
Ситкина Ирина Геннадьевна, педагог-психолог высшей 
квалификационной категории службы сопровождения 
опекунов (попечителей) МУДО ЦДТ «Шанс» ЯМР, член 
Региональной ассоциации психологов-консультантов, 
практикующий психолог в области системной семейной и 
понимающей психотерапии 
«Безопасность ребенка: сложные темы и тайны в приемной 

семье» 
Одним их важных условий безопасности ребенка в семье 

являются четкие, понятные коммуникации, эмоциональная 
устойчивость взрослых и их способность открыто говорить с 
ребенком на любые темы. На мастер-классе будут 
рассмотрены разные варианты, как можно разговаривать с 
ребенком на трудные, эмоционально нагруженные темы 
(усыновления, кровных родственников, «плохих генах», 
конфликтных отношениях и т.д.). 
Место проведения: ГАУ ДПО ЯО ИРО, ауд. 204  

15. Лисицына Марина Михайловна, педагог-психолог  высшей 
квалификационной категории 

«Работа с ограничивающими убеждениями родителей» 
На мастер-классе будут рассмотрены: определение 

ограничивающих убеждений; сензитивный период для их 
формирования; условия и пути  формирования убеждений; 
вопросы для выявления убеждений; варианты работы с 
ограничивающими убеждениями  в зависимости от условий их 
возникновения; познакомимся с  двумя техниками работы с 
ограничивающими убеждениями; обзор ограничивающих 
родительских посланий, обобщенных американскими 
психотерапевтами Мэри и Робертом Гулдинг, формирующих 
ограничивающие убеждения у детей; обзор основных 
посланий «хорошей» матери, выделенных психотерапевтом 
Жасмин Ли Кори, формирующих поддерживающие 
убеждения у детей. 



Место проведения: ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс», конференц-зал 
Ссылка на онлайн-подключение: 
https://b86752.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9351672613  

 

 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
17:00-18:00 

Модераторы: обратная связь от ведущих мастер-классов  и 
участников конференции, подведение итогов 
Гудков Александр Николаевич, заместитель директора 
департамента образования Ярославской области 
Кузнецова Ирина Вениаминова, к.пс.н., почетный работник 
Минобрнауки России, почетный работник Минтруда России, 
директор ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и 
психологической поддержки «Ресурс» 

 

https://b86752.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/9351672613

