ПРОГРАММА

внеконкурсных мероприятий
Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Педагог-психолог России — 2021»
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28 сентября — 4 октября

Москва, 2021

ПРОГРАММА ВНЕКОНКУРСНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«Педагог-психолог России – 2021» *
№
п/п

Организатор
мероприятия

Мероприятие

1.

Организатор
Конкурса

Встреча
организаторов
и участников
Конкурса
«Всё только
начинается!»

2.

Группа компаний
«Просвещение»

Онлайнконференция
«Путь к
профессии»

Описание

Модератор

30 сентября 2021 г. (12:00 – 17:30)
Неформальное онлайн-общение
1 час
Артамонова Елена
участников Конкурса
Геннадьевна, заместитель
директора по развитию системы
профилактики девиантного
поведения ФГБУ «Центр защиты
прав и интересов детей»,
Заева Ольга Вячеславовна,
начальник отдела
организационно-методического
сопровождения развития
системы профилактики
девиантного поведения
несовершеннолетних ФГБУ
«Центр защиты прав и интересов
детей»
Конференция – первая ступень
2 часа
Группа компаний
Всероссийского социального
«Просвещение»,
проекта по профориентации для
профориентационная платформа
подростков. Как познакомить
«Профилум», генеральный
ребенка с профессиями,
партнер – проект ГЕРОИ.
поддержать его в выборе вуза
и будущей специальности?
Помогать или не мешать?
Об этом расскажут
профессиональные психологи,
профориентологи, педагоги
и эксперты в области
профессионального развития
и креативных индустрий

* В Программу могут быть внесены изменения.
Время в Программе указано московское.

Длительность

Ссылка на
подключение

Тайминг

https://events.webinar. 12:00–13:00
ru/19965094/9128521

https://uchitel.club/pr
ofskills/conference/

13:00–15:00

2
3.

Частное учреждение
культуры «Еврейский
музей и Центр
толерантности»

4.

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский
государственный
университет имени
М.В. Ломоносова»

5.

Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский
государственный
психологопедагогический
университет»
Государственное
бюджетное
учреждение
города Москвы
«Городской
психологопедагогический центр
Департамента
образования
и науки города
Москвы»

6.

Мастер-класс
«Форум-театр:
театральные
методы
профилактики
потребления ПАВ»
Современное
детство и влияние
пандемии: опыт
международных
исследований

Мастер-класс будет посвящен
знакомству с одной из
профилактических театральных
технологий – интерактивным
форум-театром

35 мин.

В ходе лекции будут
представлены результаты
исследований об особенностях
психического развития детей
в условиях пандемии.
Рассматривается влияние
масштабного перехода
в цифровое пространство
с изменением привычного
уклада жизни, привычной
социальной ситуации развития

30 мин.

Онлайнпрезентация опыта
работы Центра
профориентации и
довузовского
образования
«ПРО PSY»

В рамках онлайн-вебинара
представлен опыт работы
со школьниками над
проектными работами (ИИП)
в условиях пандемии и после
нее

35 мин.

Онлайн мастеркласс
«Современные
технологии работы
с детьми
с расстройством
аутистического
спектра»

Мастер-класс знакомит
с технологиями, которые
относятся к «методам с
доказанной эффективностью»
при работе с детьми с
расстройствами аутистического
спектра. Раскрываются
особенности развития детей
с РАС, и то, как можно их
учитывать при организации
образовательной среды

45 мин.

* В Программу могут быть внесены изменения.
Время в Программе указано московско.

Шевелева Юлия Семеновна,
15:00–15:35
режиссер и ведущая форумтеатра,
Макарчук Анна
Владимировна, директор
Центра толерантности
15:35–16:05
Веракса Александр
Николаевич, доктор
психологических наук,
профессор, член-корреспондент
Российской академии
образования, директор
«Издательства Московского
университета», лауреат Премии
https://events.webinar.
Президента Российской
ru/19965094/9176561
Федерации в области науки
и инноваций для молодых
ученых (2019)
Есенина Ольга Евгеньевна,
16:05–16:40
руководитель центра
профориентации и довузовского
образования «ПРО PSY» ФГБОУ
ВО МГППУ
Поздняков Ярослав Игоревич
психолог центра
профориентации и довузовского
образования «ПРО PSY» ФГДОУ
ВО МГППУ
Козорез Анастасия Ивановна,
старший методист ГБУ ГППЦ
ДОНМ

На цифровой
16:40–17:30
платформе Teams:
https://clck.ru/XmJ4B
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7.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Российская
академия
образования»

Лекция президента
Российской
академии
образования
Васильевой Ольги
Юрьевны

8.

Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение
«Российская
академия
образования»

Презентация
реализации
Федеральным
ресурсным центром
психологической
службы в системе
образования РАО
проекта
«Родительский
университет»
«Клиповое
мышление и
психология
искусства:
современность или
вневременность?»

9.

Частное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Институт
практической
психологии
«ИМАТОН»

10. Частное учреждение
дополнительного

«Подростковая
сексуальность:
мифы и
реальность»

* В Программу могут быть внесены изменения.
Время в Программе указано московско.

1 октября 2021 г. (12:00 – 16:10)
Президент Российской
40 мин.
Любка Елена Ивановна,
академии образования Ольга
главный специалист
Юрьевна Васильева читает
Федерального ресурсного центра
лекцию школьникам для
психологической службы в
марафона Российского
системе образования
общества «Знание»: «Наука
рядом: Как дети помогут
ученым создать школу
будущего?»
Итоги реализации социально
10 мин.
Любка Елена Ивановна,
значимого проекта
главный специалист
«Родительский университет»
Федерального ресурсного центра
психологической службы в
системе образования

12:00–12:40

12:40–12:50

https://events.webinar.
ru/19965094/9128687
Мастер-класс освещает
специфику нового способа
мышления и его связь
с психологией искусства

1 час 15 мин.

Интерактивная лекция в записи
о формировании подростковой
сексуальности, требований
к созданию условий

1 час 10 мин.

Бахадова Елена Викторовна,
старший научный сотрудник
ФГБНУ «Центральный научноисследовательский институт
организации
и информатизации
здравоохранения» Минздрава
России, доцент кафедры
психологии и педагогики
образования Института
психологии им. Л.С. Выготского
ФГБОУ ВО «Российский
государственный гуманитарный
университет», кандидат
психологических наук
Иоффе Елена Викторовна,
доцент кафедры психологии
человека Института психологии
ФГБОУ ВО «Российский

12:50 –14:05

https://events.webinar. 14:05 –15:15
ru/19965094/9128687
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профессионального
образования
«Институт
практической
психологии
«ИМАТОН»

11. Общество
с ограниченной
ответственностью
«Эффектон»

поведенческих моделей,
основанных на уважении
к личности

«Актуальные
вопросы выбора
жизненной
траектории
школьников
в условиях
цифровизации
экономики
и образования»

12. ООО «Научные
развлечения»

Видеоролик
«Возможности
лабораторноизмерительного
оборудования
в госпитальной
школе»

13. Некоммерческое
образовательное
частное
учреждение

Видеопрезентация
методической
разработки онлайн
– викторины для

* В Программу могут быть внесены изменения.
Время в Программе указано московско.

Вебинар посвящен актуальной
теме – выбору жизненного пути
школьников в возрастающих
условиях цифровизации
экономики и образования.
Тематика затрагивает важные
вопросы развития комплекса
неспециализированных
навыков, выбора интересов,
становления личности в быстро
изменяющемся мире.
Вебинар будет полезен
школьным психологам
и учителям
в профориентационной работе
Видеоролик о возможностях
лабораторно-измерительного
оборудования
в реабилитационной,
коррекционно-развивающей
деятельности службы
психолого-педагогического
сопровождения госпитальной
школы
Викторина для дистанционного
формата по теме «Снова
в школу: как помочь ребенку
адаптироваться

30 мин.

государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена»,
доцент кафедры психотерапии,
медицинской психологии и
сексологии Северо-Западного
государственного медицинского
университета
им. И.И. Мечникова;
преподаватель Института
практической психологии
«Иматон», кандидат
психологических наук
Романова Елена Николаевна,
психолог, методист ООО
«Эффектон»

15:15–15:45

https://events.webinar.
ru/19965094/9128687
20 мин.

Зорина Екатерина Сергеевна,
руководитель тьютеров ФГБУ
«Национальный медицинский
исследовательский центр
детской гематологии, онкологии
и иммунологии имени Дмитрия
Рогачева» Минздрава России
(госпитальные школы)

15:45–16:05

4 мин.

Телегина Ирина Олеговна,
исполнительный директор
НОЧУ «Психолого-

16:05–16:10
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дополнительного
профессионального
образования
«Психологопедагогический
институт
воспитания»

работы с
родителями

14. Государственное
бюджетное
учреждение
города Москвы
«Городской
психологопедагогический центр
Департамента
образования и науки
города Москвы»
15. Государственное
бюджетное
учреждение
города Москвы
«Городской
психологопедагогический центр
Департамента
образования и науки
города Москвы»

«Школьная служба
примирения как
эффективный
инструмент
формирования
психологически
безопасной и
комфортной
образовательной
среды»
«Современные
подходы к
сопровождению
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья:
презентация
каталога
ассистивных
технологий»

16. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский

Профилактика
суицидального
поведения в
практической
деятельности
педагога-психолога

* В Программу могут быть внесены изменения.
Время в Программе указано московско.

к школе?»
В видеоматериале будет дана
ссылка на скачивание
материалов с Яндекс-диска

педагогический институт
воспитания»

2 октября 2021 г. (10:00 – 18:30)
Онлайн мастер-класс посвящен
45 мин.
Коновалов Антон Юрьевич,
технологии создания школьной
руководитель службы
службы примирения как
примирения ГБУ ГППЦ ДОНМ,
эффективного инструмента
медиатор, член Экспертного
формирования безопасной
совета по развитию служб
и комфортной образовательной
медиации и примирения в
среды
образовательных организациях
при Минпросвещения России,
член Европейского форума по
восстановительному правосудия
Онлайн мастер-класс
45 мин.
Ковальчук Дарья Павловна,
раскроет ответы на вопросы:
методист отдела сопровождения
- Что такое современные
реализации ФГОС ГБУ ГППЦ
ассистивные технологии?
ДОНМ
- Как использовать
ассистивный инструментарий?
- Для каких детей существуют
ассистивные технологии?
В процессе знакомства с
Интерактивным каталогом
ассистивных инструментов
участники мастер-класса
смогут на практике проверить
свои знания
Мастер-класс посвящен одной
1 час
Ананикова Виктория
из актуальных проблем
Викторовна, доцент кафедры
практической психологии –
психологии развития личности
профилактике суицидального
Института педагогики и
поведения. Будут раскрыты
психологии МПГУ, кандидат
теоретические и практические
психологических наук, доцент
вопросы данной проблемы;

https://clck.ru/XmJQZ 10:00-10:45

https://clck.ru/XmJQZ 10:45–11:30

11:30-12:30
https://cnf01.mpgu.su/b/emn4cz-foo
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педагогический
государственный
университет»

основные особенности
суицидального поведения
в детском и подростковом
возрасте; факторы риска,
динамика и формы
суицидального поведения.
Будут представлены базовые
методы диагностики и
профилактики суицидального
поведения детей и подростков
17. Федеральное
«Помощь
Мастер-класс. Будут
государственное
неуспевающим
рассмотрены объективные
бюджетное
школьникам.
и субъективные причины
образовательное
Дифференцированный возникновения
учреждение
подход»
неуспеваемости, методы
высшего образования
диагностики индивидуальных
«Московский
особенностей, влияющих на
педагогический
успешность школьников.
государственный
Установление причин
университет»
затруднений позволит
построить индивидуальную
траекторию оказания помощи
и опереться на сильные
стороны личности ученика
в решении педагогических
проблем
18. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский
педагогический
государственный
университет»

Методика освоения
навыков как
образовательный
инструмент и
способ решения
проблемы

* В Программу могут быть внесены изменения.
Время в Программе указано московско.

Мастер-класс направлен на
достижение образовательных
целей, личностных целей,
целей социальной
компетентности у педагогов
и педагогов-психологов

1 час

Киселева Татьяна Борисовна,
доцент кафедры психологии
образования Института
педагогики и психологии МПГУ,
кандидат психологических наук;
Горбенко Ирина
Александровна, доцент
кафедры психологии
образования Институт
педагогики и психологии МПГУ,
кандидат психологических наук

https://cnf02.mpgu.su/b/dxt5na-9lh

12:30-13:30

1 час

Макарова Елена Юрьевна,
доцент кафедры психологии
развития личности Института
педагогики и психологии МПГУ,
кандидат психологических наук,
доцент

https://cnf01.mpgu.su/b/gq3t2x-hcd

13:30-14:30
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19. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский
педагогический
государственный
университет»
20. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский
педагогический
государственный
университет»
21. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский
педагогический
государственный
университет»
22. Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего образования
«Московский
педагогический
государственный
университет»

Психологическая
поддержка детей
и подростков
в ситуации развода
родителей

Задача психологической
поддержки детей, родители
которых приняли решение
расстаться, приобретает
особую актуальность. Даже
когда сохранить семью уже не
удается, можно помочь ребенку
выйти из семейного кризиса
с наименьшими потерями

1 час

Чибисова Марина Юрьевна,
доцент кафедры социальной
педагогики и психологии
Института педагогики и
психологии МПГУ, кандидат
психологических наук

https://cnf02.mpgu.su/b/cyywqw-ium

14:30-15:30

Видеокейс решения
педагогической
задачи повышенной
сложности

Видеокейс по профилактике
суицидального и
парасуицидальнго поведения
(Р. Быков «Я больше сюда
никогда не вернусь» или
«Люба»)
Видеокейс по проблемам
травли в детской среде
(Р. Быков «Чучело»,
«Звездочки на земле»)
Мастер-класс посвящен
сохранению
профессионального здоровья
и долголетия педагоговпсихологов. Применение
техник и инструментов
в ситуации высоких рисков
педагогического конфликта как
с обучающимися, так и с их
родителями
Мастер-класс посвящен
созданию междисциплинарных
команд по профилактике
конфликтов в детской среде,
основам школьной и семейной
медиации, профилактике
моббинга и буллинга в
образовательной среде с
учетом работы
междисциплинарной команды

1 час

Приступа Елена Николаевна,
профессор кафедры педагогики и
психологии семейного
образования Института
педагогики и психологии МПГУ,
доктор педагогических наук

https://cnf01.mpgu.su/b/vmfd6q-snp

15:30-16:30

1 час

Щербина Анна Ивановна,
доцент кафедры педагогики и
психологии семейного
образования Института
педагогики и психологии МПГУ,
кандидат педагогических наук

https://cnf02.mpgu.su/b/ergkvk-qyv

16:30-17:30

1 час

Кабанов Владимир Львович,
профессор кафедры педагогики и
психологии семейного
образования Института
педагогики и психологии МПГУ,
кандидат педагогических наук

https://cnf01.mpgu.su/b/ec277b-sc8

17:30-18:30

Профессиональный
ресурсинг.
Мастер-класс
по профилактике
эмоционального
выгорания

Педагогический
коворкинг

* В Программу могут быть внесены изменения.
Время в Программе указано московско.

