Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской области

«Региональный социопсихологический центр»

ПРОГРАММА
УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ
«ЛЕТНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ»

20 – 25 июня 2016 года

Организационный комитет:
 проживание, питание, транспорт
Петряшина Елена Александровна – заместитель директора по общим вопросам
 организационно-методическое сопровождение семинаров
Илюхина Наталья Валерьевна – заместитель директора по учебно-методической работе
 информационно-техническое сопровождение семинаров
Клюев Сергей Николаевич – заместитель директора по информатизации
20 июня, понедельник
12.00-14.00

Регистрация и размещение участников

13.00 – 14.00 Обед
15.00 – 16.30 Мастер-класс
«Развитие высших психических функций у детей,
испытывающих трудности в обучении»
Ведущий:
Куликова Ирина Владимировна, педагог-психолог ГБОУ
Гимназия
№
1
г. Новокуйбышевска,
победитель
областного конкурса «Педагог-психолог – 2016»

Мастер-класс
«Работа с негативными переживаниями и эмоциями»
Ведущий:
Верясова Ольга Александровна, педагог-психолог ГБУ
ДПО «Региональный социопсихологический центр»,
призер областного конкурса «Педагог-психолог –
2016»

17.00 – 18.30 Мастер-класс
«Проективное рисование как метод диагностики и
коррекции внутрисемейных отношений»
Ведущий:
Чернова Александра Юрьевна, педагог-психолог СП
детский сад № 28 «Ёлочка» ГБОУ СОШ № 22 г.о. Чапаевск,
призер областного конкурса «Педагог-психолог – 2016»

Мастер-класс
«Помогая
другим,
умей
заботиться
о
себе»
(профилактика эмоционального выгорания у психологов)
Ведущий:
Ефимова Татьяна Петровна, педагог-психолог,
методист МБОУ ДО «Центр «Поддержка детства»
г.о. Самара

18.30

Ужин

20.00

Открытие мероприятия (административный корпус, актовый зал)

21 июня, вторник
09.00

Завтрак

10.00 – 13.00 Обучающий семинар
«Специфика
организации
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи
разным
категориям
детей,
испытывающих
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных
программ,
развитии
и
социальной
адаптации,
в
том
числе
несовершеннолетних обучающихся, признанных в
случаях и в порядке, которые предусмотрены
уголовно-процессуальным
законодательством,
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми
по
уголовному
делу
либо
являющихся
потерпевшими или свидетелями преступления»
Ведущий:
Клюева Татьяна Николаевна, к.псх.н., директор ГБУ
ДПО «Региональный социопсихологический центр»
13.00 – 16.30 Обеденный перерыв
16.30– 18.30
18.30

Продолжение работы семинаров
Ужин

Обучающий семинар
«Использование
метафорических
инструментов
в
психологической работе»
Ведущий:
Мухаматулина Екатерина Александровна, к.псх.н.,
заведующий кафедрой психологии воспитания МИОО,
директор
Издательства
«Генезис»,
соавтор
книги
«Метафорические карты. Руководство для психолога»,
наборов метафорических карт «Пути-дороги. Метафора
жизненного пути», «Дерево как образ человека» и др., г.
Москва

22 июня, среда
09.00

Завтрак

10.00 – 13.00 Обучающий семинар
«Специфика
организации
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи
разным
категориям
детей,
испытывающих
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных
программ,
развитии
и
социальной
адаптации,
в
том
числе
несовершеннолетних обучающихся, признанных в
случаях и в порядке, которые предусмотрены
уголовно-процессуальным
законодательством,
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми
по
уголовному
делу
либо
являющихся
потерпевшими или свидетелями преступления»
Ведущий:
Клюева Татьяна Николаевна, к.псх.н., директор ГБУ
ДПО «Региональный социопсихологический центр»
13.00 – 16.30 Обеденный перерыв
16.30– 18.30
18.30

Продолжение работы семинаров
Ужин

Обучающий семинар
«Использование
метафорических
инструментов
в
психологической работе»
Ведущий:
Мухаматулина Екатерина Александровна, к.псх.н.,
заведующий кафедрой психологии воспитания МИОО,
директор Издательства «Генезис», г. Москва

23 июня, четверг
09.00

Завтрак

10.00 – 13.00 Обучающий семинар
«Специфика
организации
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи
разным
категориям
детей,
испытывающих
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных
программ,
развитии
и
социальной
адаптации,
в
том
числе
несовершеннолетних обучающихся, признанных в
случаях и в порядке, которые предусмотрены
уголовно-процессуальным
законодательством,
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми
по
уголовному
делу
либо
являющихся
потерпевшими или свидетелями преступления»
Ведущий:
Клюева Татьяна Николаевна, к.псх.н., директор ГБУ
ДПО «Региональный социопсихологический центр»
13.00 – 16.30 Обеденный перерыв
16.30– 18.30
18.30

Продолжение работы семинаров
Ужин

Обучающий семинар
«Использование
метафорических
инструментов
в
психологической работе»
Ведущий:
Мухаматулина Екатерина Александровна, к.псх.н.,
заведующий кафедрой психологии воспитания МИОО,
директор Издательства «Генезис», г. Москва

24 июня, пятница
09.00

Завтрак

10.00 – 13.00 Обучающий семинар
«Специфика
организации
психологопедагогической, медицинской и социальной помощи
разным
категориям
детей,
испытывающих
трудности
в
освоении
основных
общеобразовательных
программ,
развитии
и
социальной
адаптации,
в
том
числе
несовершеннолетних обучающихся, признанных в
случаях и в порядке, которые предусмотрены
уголовно-процессуальным
законодательством,
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми
по
уголовному
делу
либо
являющихся
потерпевшими или свидетелями преступления»
Ведущий:
Клюева Татьяна Николаевна, к.псх.н., директор ГБУ
ДПО «Региональный социопсихологический центр»
13.00 – 16.30 Обеденный перерыв
16.30– 18.30

Продолжение работы семинаров

18.30

Ужин

20.00

Закрытие мероприятия

25 июня, суббота
09.00

Завтрак

10.00

Отъезд

Обучающий семинар
«Использование
метафорических
инструментов
в
психологической работе»
Ведущий:
Мухаматулина Екатерина Александровна, к.псх.н.,
заведующий кафедрой психологии воспитания МИОО,
директор Издательства «Генезис», г. Москва

