
Информация о сеансе ВКС 05.04.2017 г. 

 

5 апреля 2017 года состоялся очередной плановый сеанс ВКС по острым и 

актуальным на данный момент направлениям: 

1. «Алгоритм работы психолога в ситуации личной утраты». 

2. «Алгоритм работы психолога, в случае обнаружения ребенка, 

играющего с «суицидальные квесты»/ состоящего в «группе смерти». 

 

Цель сеанса: сформировать представление об организации системы работы 

педагогов-психологов Регионального социопсихологического центра (Самарская 

область) и ее реализации на базах МБУ г.о. Тольятти по обозначенной теме, 

посредством транслирования и дальнейшего обсуждения полученного опыта с 

целевой аудиторией. 

Организатор ВКС: МБУ «Гимназия № 35(г. Тольятти, Самарская область) 

Ведущий сеанса: 

Бочкова Виолетта Владимировна 

Формат: 

методическая мастерская. 

Целевая аудитория:  

психологи, социальные педагоги, педагоги и администрация ОУ 

Участники сеанса: 

1. МБОУ «Гимназия № 2» (г. Инта, Республика Коми) 

2. Гимназия № 19 (г. Саранск, Республика Мордовия) 

3. МАОУ «Лицей» (г. Урюпинск, Волгоградская область) 

4. МБОУ «БЛИ» (г. Белорецк, Республика Башкортостан) 

5. МКОУ «СШ № 1 г. Жирновска» (г. Жирновск, Волгоградская область) 

6. МБОУ – Гимназия № 39 (г. Орел, Орловская область) 

 

Содержание 

В рамках первого вопроса педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» в МБУ «Лицей № 6» г.о. Тольятти Николаева 

Татьяна Евгеньевна вниманию участников конференции предложила алгоритм 

работы психолога системы образованиям в ситуации личной утраты (суицид 

ребенка, утрата близкого и т.п. моменты) с разными целевыми аудиториями 

(работа с учащимися, педагогами, администрацией ОУ, родителями). В рамках 

выступления была описана структура и содержание, специфика разных видов 

работ с каждой из выделенных целевых аудиторий в индивидуальном и 

групповом форматах. Также уделено внимание важности своевременной 



качественной проработки собственных эмоциональных реакций и состояний с 

коллегами-психологами/психотерапевтами. 

В рамках второго вопроса начальник отдела ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр», педагог-психолог, методист Бочкова Виолетта 

Владимировна познакомила слушателей и участников сеанса с тонкостями и 

спецификой работы психолога в ситуации обнаружения учащегося, состоящего в 

«группе смерти», поделилась опытом работы кризисной команды отдела в 

подобных ситуациях.  

Все предложенные материалы многократно отработаны на практике и 

представляют практический интерес, как для педагогов-психологов, так и для 

педагогов-предметников, классных руководителей, социальных педагогов. 

 

Отзывы от участников сеанса 

позитивные 


