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Сценарий проведения сеанса видеоконференцсвязи
Тема: «Алгоритм работы психолога в ситуации личной утраты. Из опыта работы»
Формат сеанса: методическая мастерская
Действие
Установление соединения

Активная студия

Выступающий

Время
13.30 – 14.00

Открытие конференции
Проверка связи,
Фонд поддержки
14.00 – 14.03
Федоров Алексей
представление аудиторий
образования
Константинович заместитель
Президента Фонда, руководитель
Программы «Гимназический союз
России»
Начало видеоконференцсвязи
I этап. Вступление
Вступительное слово.
14.03 – 14.06
Бочкова Виолетта
МБУ «Гимназия
Представление аудитории.
Владимировна,
№ 35»
Раскрытие темы, введение
начальник отдела психолого(г.о.Тольятти)
понятий
педагогического сопровождения
Регионального
социопсихологического центра,
методист
II этап. Основная часть. Особенности организации и реализации системы мероприятий в ситуации
завершенного суицида, потери близкого, иных кризисных ситуациях, связанных со смертью в ОУ
г.о. Тольятти (теоретический методический блок)
14.06 – 14.56
«Алгоритм работы
Николаева Татьяна Евгеньевна,
МБУ «Гимназия
педагог-психолог
Регионального
психолога в ситуации
№ 35»
личной утраты» (Из опыта
социопсихологического центра
(г.о.Тольятти)
работы педагога-психолога
(первая квалификационная
Регионального
категория)
социопсихологического
центра на базе МБУ «Лицей
№ 6» (г.о. Тольятти))»
III этап. Выступление участников конференции.
Вопросы. Обратная связь - мах. 9 минут
Высказывания по теме
Студии-участницы
Вопросы студий
МБОУ «Гимназия
Селезнева Ольга Михайловна
Наши вопросы см. ниже под № 2» (г. Инта)

планом в обращении
Бочковой В.В. к студиямучастницам

МАОУ «Лицей»
Булдакова Елена Александровна
14.56 – 14.58
(г. Урюпинск)
Гимназия № 19
Акимова Зинаида Ивановна
14.58 – 15.00
(г. Саранск)
МКОУ «СШ № 1
Прохорова Ольга Ивановна
15.00 – 15.02
г. Жирновска»
(г. Жирновск)
IV этап. Основная часть. Реализации комплекса мероприятий в ОУ в ситуации выявления
учащихся, играющих в «смертельные квесты». г.о. Тольятти (методическая мастерская)
15.07 – 15.17
«Реализации комплекса
Бочкова Виолетта
МБУ «Гимназия
мероприятий в ОУ в
Владимировна,
Тукфеева
Юлия
№ 35»
ситуации выявления
Владимировна,
(г.о.Тольятти)
начальники отделов психологоучащихся, играющих в
«смертельные квесты». (Из
педагогического сопровождения
опыта работы педагоговРегионального
психологов Регионального
социопсихологического центра
социопсихологического
центра на базе ОУ г.о.
Тольятти)
V этап. Выступление участников конференции.
Вопросы. Обратная связь - мах. 9 минут
Высказывания по теме
Студии15.17 – 15.26
Вопросы студий
участницы
Наши вопросы см. ниже под МАОУ «Лицей»
Булдакова Елена Александровна
планом в обращении
(г. Урюпинск)
Бочковой В.В. к студиямГимназия № 19
Акимова Зинаида Ивановна
участницам
(г. Саранск)
МКОУ «СШ № 1
Прохорова Ольга Ивановна
г. Жирновска»
МБОУ «Гимназия
Селезнева Ольга Михайловна
№ 2» (г. Инта)
VI этап. Заключение
Ответы на вопросы студий.
15.26 – 15.28
Бочкова Виолетта
МБУ «Гимназия
Подведение итогов
Владимировна,
№ 35»
начальник отдела психолого(г.о.Тольятти)
педагогического сопровождения
Регионального
социопсихологического центра,
методист
Заключительное слово,
Фонд поддержки
15.28 – 15.30
Федоров Алексей
подведение итогов
образования
Константинович заместитель
Президента Фонда, руководитель
Программы «Гимназический союз
России»

Цель сеанса
Сформировать представление об организации системы работы педагоговпсихологов 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.

Аннотация к выступлению Николаевой Т.Е.
«Алгоритм работы психолога в ситуации личной утраты» (Из опыта
работы педагога-психолога Регионального социопсихологического центра на
базе МБУ лицей № 6 (г.о. Тольятти))
Вниманию целевых аудиторий предлагается 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 описывается структура и содержание разных видов работ с
каждой из выделенных целевых аудиторий в индивидуальном и групповом
форматах. Также уделяется внимание важности своевременной
качественной проработки собственных эмоциональных реакций и состояний
с коллегами-психологами/психотерапевтами. Материал представляет
практический интерес как для педагогов-психологов, так и педагоговпредметников, классных руководителей, родителей учащихся.
Аннотация к выступлению Бочковой В.В. и Тукфеевой Ю.В.
«Реализации комплекса мероприятий в ОУ в ситуации выявления
учащихся, играющих в «смертельные квесты». (Из опыта работы
педагогов-психологов Регионального социопсихологического центра на базе
ОУ г.о. Тольятти)
Выступление посвящено актуальной проблеме – детских игровых оболочек,
приводящих подростков к смерти («Смертельные квесты»/«суицидальные
квесты») и видением авторами выступления основных линий, направлений
работы в рамках обозначенной темы (т.е. мы попытались ответить на
актуальный для многих из нас сейчас вопрос: что делать, если вы узнали,
что ваш ребенок/ученик из ОУ состоит в группе смерти/играет в
«суицидальный квест»? И что и, главное, кому следует делать, чтобы это
предотвратить?). Материал представляет практический интерес, как для
педагогов-психологов, так и для педагогов-предметников, классных
руководителей, социальных педагогов.
Информация размещена на сайте Фонда поддержки образования по адресу
http://fobr.ru/wp-content/uploads/2017/04/orgplan_05_04_2017_yar-v.1.doc

