
 



 

 

  Приложение 1 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 08.11.2018 № 1375 
 

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

кафедра психологии и дефектологии 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»  

(кафедра психологии и дефектологии) приглашает Вас принять участие  

в работе ассамблеи практической психологии «Чувство осени», которая 

состоится 21 ноября 2018 года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 50» города Белгорода. 

Для участия в ассамблее приглашаются руководители, специалисты 

сопровождения и педагогические работники образовательных организаций. 

 

Направленность ассамблеи 

Комплексное мероприятие познавательно-практического характера, 

организуемое с целью популяризации профессиональной деятельности 

практического психолога, обмена опытом профессионалов в сфере оказания 

психологической и психотерапевтической помощи, развития 

профессиональных компетенций специалистов системы психолого-

педагогического сопровождения. Все мастер-классы направлены  

на ознакомление участников с конкретными методами, техниками, 

технологиями и приемами, доказавшими свою эффективность  

в психологической практике.  

 

Заявку на участие в ассамблее, копию квитанции об оплате отправить 

по электронной почте до 19 ноября 2018 года (форма прилагается) на адрес: 

kafedra.kpp@mail.ru В теме письма указать: «Ассамблея практической 

психологии».  

Организационный взнос за участие в ассамблее составляет 600 рублей.  

Оплата взноса осуществляется перечислением средств на счет, 

банковские реквизиты которого приведены ниже. Частные лица могут 

произвести оплату через любое отделение Сбербанка РФ. 

 

 



 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

Заявка на участие 

в региональной ассамблее практической психологии  

«Чувство осени» 
 

1. 1 Фамилия, имя, отчество (полностью)  

2. 2 Ученая степень, ученое звание, почетное звание 

(при наличии) 

 

3. 5 Населенный пункт  

4. 6 Представляемая организация (полное и краткое 

наименование в соответствии с Уставом) 

 

5. 7 Должность (полностью)  

6.  Телефон (домашний или служебный) с указанием 

кода города 

 

7. 1 Телефон сотовый (обязательно)  

 

Контакты 

308007, г. Белгород, ул. Студенческая, д.14, корпус 4, кафедра 

психологии и дефектологии, кабинет 920. 

Телефон 8(4722) 31-52-76 (Мин Людмила Ивановна).



 

 
  Приложение 2 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ___.___.2018 № ______ 

 

Информационная поддержка: 

Институт практической психологии «Иматон». 

Профессиональное интернет-издание «Психологическая газета»  

(г. Санкт-Петербург) 

 

Санкт-Петербургская общественная организация 

«Гильдия психотерапии и тренинга» 

 

Областное государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»  

  

Кафедра психологии и дефектологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа региональной ассамблеи  

практической психологии  

 

«Чувство осени» 

 

 

 
 

Место проведения: 

МБОУ «СОШ № 50» г. Белгород 

 
 

 

 

 

21 ноября 2018 год 



 

Направленность ассамблеи: комплексное мероприятие 

познавательно-практического характера, организуемое с целью 

популяризации профессиональной деятельности практического психолога, 

обмена опытом профессионалов в сфере оказания психологической  

и психотерапевтической помощи, развития профессиональных компетенций 

специалистов системы психолого-педагогического сопровождения.  

Все мастер-классы направлены на ознакомление участников с конкретными 

методами, техниками, технологиями и приемами, доказавшими свою 

эффективность в психологической практике. 

 

Ассамблея посвящена Дню психолога 

 

Регистрация участников 

Регистрация участников 

09:00-

10:00 

Мин Л.И., ст. методист,  

ст. преподаватель кафедры 

психологии и дефектологии  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

Открытие Ассамблеи 

 

Приветственное слово к 

участникам Ассамблеи 

10:00-

10:30 

Гуськова Е.А., заведующий кафедрой 

психологии и дефектологии  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Презентация деятельности Санкт-

Петербургской общественной 

организация «Гильдия 

психотерапии и тренинга» и ее 

представительства в г. Белгороде 

Председатель Белгородского 

представительства «Гильдии 

психотерапии и тренинга 

Презентация программ обучения и 

мероприятий Института 

практической психологии 

«Иматон» 

Представитель Института 

практической психологии «Иматон» 

 

Первая линейка мастер-классов 

 

Презентация первой линейки 

мастер-классов 

10:30-

10:40 Психологи, представляющие мастер-

классы Проведение первой линейки 

мастер-классов 

10:40- 

12:10 



 

«Технологии работы психолога с социальными страхами» 

Ирина Сергеевна Розанова (г. Санкт- Петербург), психолог, бизнес-тренер, 

организатор Конференции для молодых психологов «Шаг в профессию», член 

Российского психологического общества, член Координационного совета  

и руководитель секций Гильдии психотерапии и тренинга. 

Аннотация: участники мастер-класса разберут стратегию работы психолога  

с социальными страхами; узнают о природе и проявлении социальных страхов; 

обозначат терапевтические мишени в работе с клиентом; апробируют конкретные 

технические приемы, направленные на помощь клиенту, испытывающему социальные 

страхи. Мастер-класс будет особо интересен практикующим психологам 

 

«Нейрографика. Инструмент для укрепления психологического здоровья  

и помощи в кризисных ситуациях» 

Гребенников Алексей Борисович (г. Белгород), зав лабораторией  

ОГАОУ ДПО «БелИРО», эстетический коуч, официальный инструктор нейрографики, 

кан. психол. наук. 

Аннотация: участники мастер-класса познакомятся с нейрографикой – творческим 

методом решения различных типов индивидуальных задач. Этот новый метод арт-

терапии стремительно набирает популярность во многих странах и по мнению 

практиков считается одним из самых эффективных в арт-терапии. В ходе рисования со 

смыслом участники познакомятся с базовым алгоритмом нейрографики, с ее научной 

основой и принципами. Мастер-класс будет интересен для психологов, коучей, людей, 

заинтересованных в личностном развитии 

 

«В переводе с марсианского: работа со словом в процессе консультирования  

и коррекционных занятий» 

Каре Юлия Борисовна (г. Белгород), психолог детского развивающего центра 

«Господин ребенок»; член Гильдии психотерапии и тренинга.  

Аннотация: во время мастер-класса участники смогут поработать  

с собственными неконструктивными интроектами и метаконструкциями, овладеют 

приемами метакоммуникаций. Будет уделено внимание особенностям использования 

приемов работы  

со словом в процессе оказания психологической помощи детям с особыми 

образовательными потребностями и их родителями. Мастер-класс будет особо 

интересен психологам – консультантам, а также педагогам, которые работают с детьми 

с особыми образовательными потребностями и их родителями 

 



 

«Мастер сказок» 

Иванова Надежда Леонидовна, старший научный сотрудник культурно-

образовательного отдела ГБУК «Белгородский государственный музей народной 

культуры», сказкотерапевт, специалист по работе с психологической песочницей 

Аннотация: Сказкотерапевтический мастер-класс по метафорическим (ассоциативным) 

картам «Мастер Сказок», разработанным на основании концепции Универсальных 

Архетипов, принятой в Комплексной Сказкотерапии (Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева). На 

мастер-классе мы получим ЗНАНИЯ по архетипам и архетипическим сюжетам, 

которые оказывают человеку большую помощь: 

- он перестает быть в жизни «слепым котенком». 

- он знает закономерности развития жизненных событий, все ловушки, возможные 

испытания.  

- он предупрежден об искушениях и вооружен инструментами преодоления 

трудностей.  

- он освобождается от пустых душевных терзаний, причина которых кроется  

в ощущении бессмысленности происходящего. 

- но главное – он понимает смысл текущих жизненных обстоятельств. 

Карты помогут разбудить интуицию и обрести ответы на многие жизненные вопросы –  

и взрослые, и дети найдут в них подсказки о том, как строить свою жизнь, и уроки, 

зашифрованные в проверенной веками мудрости сказочных сюжетов 

 

12:10-12:30 Кофе-брейк 

 

 

Вторая линейка мастер-классов 

 

Презентация 

второйлинейки мастер-

классов 

12:30-

12:40 

Психологи, представляющие мастер-классы 

Проведение второй линейки 

мастер-классов 

12:40-

14:10 

«Развитие эмоционального интеллекта педагогов как способ профилактики 

синдрома эмоционального выгорания» 

Минина Елена Валерьевна (г. Белгород), консультант отдела работы  

с персоналом управления государственной службы и кадров департамента внутренней  

и кадровой политики Белгородской области, член Гильдии психотерапии и тренинга 

(Белгородское представительство; член Гильдии психотерапии и тренинга. 

Аннотация: участники мастер-класса проанализируют ценности-средства  

и ценности-результаты в своей личной и профессиональной деятельности, узнают свои 

способности и умения объективно оценивать реальные и желаемые взаимоотношения в 

семье и на работе, апробируют варианты снятия эмоционального напряжения. Мастер-

класс будет особо интересен психологам и педагогам, для которых актуальна 

профилактика профессионального выгорания 



 

«Это не рисунок, а ерунда какая-то» 

Иванова Екатерина Леонтьевна (г. Санкт- Петербург), психолог, гештальт-терапевт, 

член Этической комиссии Гильдии психотерапии и тренинга, Член координационного 

Совета Гильдии, руководитель Центра гештальт-терапии «Социальный лифт», автор 

статей, книги «Не хочу в детский сад!» (Издательство «Азбука», 2008 г., в соавторстве).  

Аннотация: в процессе мастер-класса будет рассмотрены ситуации отчуждения, 

обиды, стыда, оскорблений детьми результатов творчества друг друга (рисунков, 

поделок, рассказов и пр.). Слушатели узнают, на что следует обращать внимание при 

работе с участниками таких ситуаций. Будет проведен арт-эксперимент, дискуссия и 

разбор случаев из практики.  

Мастер-класс будет особо интересен психологам и педагогам, которые работают с 

детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

 

«Техника работы с чувствами: инструмент помощи  

в кризисном состоянии» 
Узянова Ирина Михайловна (г. Белгород), кризисный психолог, преподаватель 

Института практической психологии «ИМАТОН» (г. Санкт-Петербург), психолог – 

консультант медицинского центра МДТ (г. Белгород), руководитель Белгородского 

представительства Гильдии психотерапии и тренинга. 

Аннотация: участники мастер-класса проанализируют ценности-средства  

и ценности-результаты в своей личной и профессиональной деятельности, узнают свои 

способности и умения объективно оценивать реальные и желаемые взаимоотношения в 

семье и на работе, апробируют варианты снятия эмоционального напряжения. Мастер-

класс будет особо интересен психологам и педагогам, для которых актуальна 

профилактика профессионального выгорания 

«Матрицы Станислава Грофа: возможности повышения адаптационных 

способностей ребенка». 

Черновская Екатерина Александровна (г.Белгород), медицинский психолог  

ОГБУЗ «Белгородская центральная районная больница». 

Аннотация: во время мастер-класса участники разберут теорию Станислафа Гроффа  

о четырех перинатальных матрицах, во время которых формируется наше психическое 

здоровье; узнают, как активизировать компенсаторные возможности детского и 

подросткового мозга для изменения стратегии отношения к миру, окружающим, 

самому себе 

 

 

14:10-14:40 

Закрытие Ассамблеи 

 

- обратная связь участников Ассамблеи. 

- вручение ценных призов и подарков от Гильдии психотерапии и тренинга  

и Института практической психологии «Иматон» (г. Санкт-Петербург). 

- вручение сертификатов об участии 

 

14:40-15:00 Концерт 

Чувство осени – предвкушенье. Чувство осени – привыканье 

 
 

 

 



 

В ходе Ассамблеи наиболее активные участники смогут получить: 

 сертификаты бесплатного участия в вебинарах института 

практической психологии «ИМАТОН»; 

 сертификаты на бесплатное участие в супервизиях 

(групповых  

и индивидуальных) психологов, представляющих мастер-класс; 

 сертификаты на бесплатное участие во II ассамблее 

практической психологии «Ощущение весны», которая состоится в городе 

Белгороде в апреле 2019 года. Планируется, что на весенней Ассамблее свои 

мастер-классы представят психологи и помогающие практики в области 

интегративной психологии, психоаналитического подхода, арт-терапии, 

коучинга, телесной терапии, системных расстановок и др. 

 



 

Приложение 3 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от «___» ___________2018 №__ 

 

Состав организационного комитета региональной 

Ассамблеи практической психологии  

«Чувство осени» 

 

1.  Гуськова  

Екатерина 

Александровна  

заведующий кафедрой психологии  

и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат психологических наук, 

председатель оргкомитета 

 

2.  Мин 

Людмила  

Ивановна 

старший методист кафедры психологии  

и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

заместитель председателя оргкомитета 

 

Члены оргкомитета 

 

3.  Возняк  

Ирина  

Владимировна 

начальник службы психолого-

педагогического сопровождения  

и здоровьесбережения МБУ «Научно- 

методический информационный центр»  

г. Белгорода 

 

4.  Узянова 

Ирина  

Михайловна 

 

психолог медицинского центра «МДТ» 

5.  Галеева  

Елена  

Валентиновна 

 

директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» 

6.  Морковская 

Жанна 

Николаевна 

 

заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» 

 

7.  Рогожина  

Эльмира 

Гюльгасановна 

заместитель директора МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 50» 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

к письму ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от «___» ___________2018 №__ 

 

Банковские реквизиты для перечисления организационного взноса: 
 

 

Областное государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Белгородский 

институт развития образования»  

 

Ректор Балабанова Татьяна Валерьевна 
Действует на основании устава  

Адрес: г. Белгород, ул. Студенческая 14  
 
Получатель:  

Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» (л/с 30266 66J00052)  

 

ИНН 3123086109 

КПП 312301001 
 
Банк получателя:  

Отделение Белгород г. Белгород  

Р/сч  40601810914033000001  

КБК  81 000000000000000131  

БИК  041403001  

ОКТМО 14701000  

ОКПО 59385389  

ОГРН 1023101659602  

 

 

 

 

 

 


