Министерство образования и науки Пермского края
Государственное бюджетное учреждение Пермского края «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

ПРОГРАММА
III Краевого фестиваля педагогики поддержки и практической психологии
«Территория детства. Пространство отношений»
г. Пермь, 23-24 сентября 2022 года
23 сентября 2022 г. (пятница) с 10.00 до 18.30
10.00
–
10.10
10.10–
10.40

Приветственное слово заместителя директора ГБУПК «ЦППМСП» Шведчиковой Юлии Сергеевны
Ссылка на подключение: https://tech-vks.megafon.ru/#join:tb7e41920-e815-4910-98d2-96c58f8197e5
Открытая лекция

«Технологии консультирования родителей в формате обучающих мероприятий»
Лектор: Галиева Светлана Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и психологии ПГГПУ, руководитель проекта «Родительский
университет»

10.40
–
11.40

Количество участников не ограничено.
Ссылка на подключение: https://tech-vks.megafon.ru/#join:tb7e41920-e815-4910-98d2-96c58f8197e5
Открытая лекция

«Психология развития ребенка: результаты современных исследований»
Лектор: Гаврилова Маргарита Николаевна, кандидат психологических наук, научный сотрудник факультета психологии МГУ

11.40
–
12.20

Количество участников не ограничено.
Ссылка на подключение: https://tech-vks.megafon.ru/#join:tb7e41920-e815-4910-98d2-96c58f8197e5
Семинар для специалистов
Семинар для специалистов

«Как «зарядить» родителей на позитивную мотивацию и
успешность ребенка в школе»
Как педагогу выстроить эффективное взаимодействие с родителями? Влияние
родителей на успешность ребенка. Ожидание и реальность. Способы, методы,
приемы поддержки родителей в формировании положительной учебной
мотивации детей.

«Повышение родительской мотивации к получению психологопедагогической помощи детям и подросткам, переживающим
горе/потерю, утрату близкого человека»
Как работать с утратой у ребенка? Что является психологической травмой? Главная
цель работы психолога в ситуации утраты заключается в решении трудной задачи

Ведущий: Норсеева Юлия Павловна, Колегова Татьяна Сергеевна,
педагоги-психологи, Чайковский филиал ГБУПК «ЦППМСП»
Количество участников не ограничено.
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1663676632

горевания: помочь пережить боль, не допустив разрушения личности. Разберемся,
как продуктивнее всего это сделать.
Ведущий: Неволина Анна Леонидовна, педагог-психолог, Верещагинский филиал
ГБУПК «ЦППМСП».
Количество участников не ограничено.
https://pruffme.com/landing/u2643737/tmp1663677622

12.20
–
13.20
13.20
–
13.50

Перерыв
Мастер-класс для специалистов

Мастер-класс для специалистов

«Технологии психолого-педагогической и социальноэмоциональной поддержки семьи, имеющей ребенка с ОВЗ и
ребенка с инвалидностью»

«Активизация интереса родителей к школьным собраниям.»

Педагогическое информирование (просвещение), семейное консультирование
родителей повышают родительскую компетентность в вопросах обучения и
воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью. Расскажем о самых эффективных
технологиях информирования.

13.50
–
14.20

При помощи каких методов психолог может сделать родительское собрание
интересным и мотивирующим? Приемы активного участия родителей в
обсуждении актуальных тем, эспресс-тесты, арт-терапия и.п.
Ведущие: Гачегова Татьяна Васильевна, педагог-психолог, МАОУ «Савинская
средняя школа»

Ведущий: Белова Светлана Николаевна, Синицына Светлана
Владимировна, педагоги-психологи, МАОУ «Школа №7 для обучающихся с
ОВЗ» г. Березники

Количество участников не ограничено.
https://pruffme.com/landing/u2643737/tmp1663677687

Количество участников: не ограничено.
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1663676742
Мастер-класс для специалистов

Мастер-класс для специалистов

Арт-терапевтическая техника «Розовый куст»
“Работа с образами и символами в психологическом консультировании”. Что
дает работа с воображением? Помогает превратить негативное в позитивное?
Расскажем об одной из чарующих характерный особенностей путешествия по
образам.
Ведущий: Беляева Екатерина Сергеевна, педагог-психолог, ГБУПК
«ЦППМСП», Чайковский филиал

«Метод парных анкет как средство повышения эффективности
взаимодействия с родителями»
Как правильно применять метод парных анкет (родитель-ребенок) в целях
повышения эффективности родительских собраний? Разберем принципы создания
анкет, цели их прохождения, практическую пользу для организации совместной
деятельности детей и родителей. Расскажем о сервисах по созданию облака тегов и
многое другое.
Ведущий: Болотова Екатерина Александровна, педагог-психолог, МАОУ
«Траектория» г. Перми

Количество участников до 40 человек.
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1663676824

Количество участников до 15 человек.
https://pruffme.com/landing/u2643737/tmp1663677740

14.20
–
14.50

14.50
–
15.30

Мастер-класс для специалистов

Мастер-класс для специалистов

Программа родительского клуба «Перекрёстки счастья»

«Развитие эмоциональной сферы детей дошкольного возраста с
помощью методов арт-терапии.»

Как свести к минимуму затруднения родителей и повысить уровень
сотрудничества семьи и образовательного учреждения, создать вокруг
подростков общее педагогическое “поле”? Расскажем про программу, которая
поможет родителям повысить их воспитательскую компетентность посредством
участия в тематических встречах родительского клуба “Перекрестки счастья”.

Развитие эмоционального интеллекта детей – актуальная тема, связанная с
развитием способностей ребенка к взаимодействию с людьми, формирование
ресурса социальной успешности. Рассмотрим ряд арт-терапевтических методов,
которые эффективны в работе с детьми дошкольного возраста.

Ведущие: Корепанова Анастасия Олеговна, педагог-психолог, МАОУ СОШ
№4

Ведущий: Лоншакова Татьяна Андреевна, педагог-психолог, МАДОУ «Детский
сад № 22» г. Перми

Количество участников до 15 человек.
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1663676881
Мастер-класс для специалистов

Количество участников до 15 человек
https://pruffme.com/landing/u2643737/tmp1663677800
Мастер-класс для специалистов

«Арт-терапевтическая техника в работе с обучающимися «Если
бы я был государством»»

«Способы формирования позитивного мышления у подростков,
испытывающих чувство одиночества»

Как правильно взаимодействовать с студентами? Как внедрить арт-терапию в
процесс обучения? Расскажем о новой арт-терапевтической технике в работе со
студентами-первокурсниками «Если бы я был государством».

Что делать с одиночеством в подростковом возрасте? Рассмотрим признаки чувства
одиночества, причины его возникновения. Покажем диагностические методики,
направленные на выявление чувства одиночества, отработаем некоторые приёмы
психологической работы с подростками, которые проявляют чувство одиночества.

Ведущий: Зябрева Вероника Сергеевна, педагог-психолог, «Пермский
колледж предпринимательства и сервиса»
Количество участников до 16 человек.
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1663676937
15.30
–
16.00
16.0017.00

Ведущий: Кашина Екатерина Владимировна, педагог-психолог, ГБУПК
«ЦППМСП», Ординский филиал
Количество участников до 30 человек.
https://pruffme.com/landing/u2643737/tmp1663677875

Перерыв
Тематические доклады

«Проект «Время Взрослеть»: помощь субъектам образования в развитии «сквозных», ресурсных, Взрослых качеств личности»
Миссия проекта - гуманизация взаимоотношений всех субъектов образования.
Концептуальная основа: гуманистическая психология и современный транзактный анализ; парадигма структурного подхода к описанию личности.
Ключевая идея: актуализация и развитие «Взрослых» качеств обучающихся возможно только при условии, что педагоги и родители находятся в позиции «Взрослый».
Эффективная педагогическая стратегия для актуализации и развития у обучающихся Взрослых качеств личности – это постепенное трансформирование
взаимодействия педагогов с обучающимися с модели «Родитель–Ребенок» на модель взаимодействия «Взрослый- Взрослый».
Одна из важнейших целей проекта «Время Взрослеть» — помощь подросткам в развитии устойчивого самоощущения своей Ценности, «нужности», которое является
базовым ресурсом стрессоустойчивости, жизнестойкости и развития личности.

Спикер: Истомин Владислав Викторович, педагог-психолог ВВК, Гимназия № 8 «Лицей имени С.П. Дягилева» г. Екатеринбург

«Формирование педагогической компетентности современных родителей через создание семейного клуба»
В Пермском техникуме промышленных и информационных технологий впервые создан клуб, который направлен на повышение воспитательного потенциала семьи и
воспитательного потенциала образовательного учреждения. В данном клубе в отличие от ряда других, что существует в других учебных заведениях упор делается на
взаимоотношения между родителем и подростком, который уже осваивает профессиональную деятельность и уже является довольно взрослой личностью.
Спикер: Храмушина Ольга Владимировна, педагог-психолог, ГБПОУ «Пермский техникум промышленных и информационных технологий им. Б.Г. Изгагина»

17.00
–
17.40

17.50
–
18.30

Количество участников не ограничено.
Ссылка на подключение: https://tech-vks.megafon.ru/#join:t819da89c-5a10-4d22-b56f-d10a35464c0c
Родительское время: консультативный пункт
Консультация для родителей

Консультация для родителей

«Стоя на одной ноге» или разговор о том, как подростки
решают свои проблемы»

«Если в вашей жизни нет конфликтов, проверьте свой пульс»

Школа- досуг/ Семья – другие: четыре плоскости в которых подросток
оттачивает свою социальную компетентность. Какая из этих плоскостей
приоритетна для родителей?

Подросток, родитель и конфликт. Как соотнести? Какой эмоциональный вес имеет
конфликт для родителей и для подростков?
Взглянем на свое доминирующее эго-состояние, найдем оптимальные способы
разрешения конфликтных ситуаций.

Ведущий: Вахрушева Инна Ивановна, педагог-психолог, МБУ
«Психологический центр» г. Чусовой

Ведущий: Коничева Мария Константиновна, педагог-психолог, МБУ
«Психологический центр» г. Чусовой

Количество участников не ограничено.
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1663676997
Консультация для родителей

Количество участников не ограничено.
https://pruffme.com/landing/u2643737/tmp1663677925

«Условия легкой адаптации детей к детскому саду»

«Поколение Z: как быть на одной волне со своими детьми?»

Как вести себя с ребенком раннего возраста? 5 Основных условий успешной
адаптации. Метод метафорических ассоциативных карт, как при их помощи
разобраться в поведении ребенка и родителя?

Проблемы воспитания детей в эпоху социальных сетей и общедоступности
интернета требуют особого внимания родителей. Какие современные проблемы
детей стоит учитывать в воспитании? Как опираться на сильные стороны ребёнка и
видеть его потенциал? Как выстраивать отношения с современным ребёнком?

Ведущий: Масагутова Светлана Владимировна, педагог-психолог, МАДОУ
«ЦРР- детский сад № 7», г. Чернушка
Количество участников до 15 человек.
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1663677040

Консультация для родителей

Ведущий: Мельник Наталья Витальевна, педагог-психолог, МАДОУ
«Сылвенский детский сад «Рябинка»
Количество участников до 35 человек.
https://pruffme.com/landing/u2643737/tmp1663677967

24 сентября 2022 г. (суббота) с 10.00 до 17.50
10.00
–
10.40

Мастер-класс для специалистов

Мастер-класс для специалистов

«Эффективные техники индивидуального и группового
сопровождения родителей»

«Как оказать помощь подростку и научить его бесконфликтному
общению (Методическая коллекция в помощь психологу школы)»

Рассмотрим возможности арт-техник в консультировании родителей,
особенности работы в детско-родительской паре.

Познакомимся с разнообразием законов выстраивания коммуникации.
Какие существуют законы коммуникации? Рассмотрим уникальность и
индивидуальность каждого участника коммуникации. Как повысить эффективность
коммуникаций?

Ведущий: Бабина Юлия Николаевна, педагог-психолог, МАОУ лицей №1
г.Кунгура.
Количество участников не ограничено.
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1663677115

10.50
–
11.30

Мастер-класс для родителей

Количество участников не ограничено.
https://pruffme.com/landing/u2643737/tmp1663678036
Мастер-класс для родителей

"Тропинками родительской любви»

«Быть родителем»

Улучшение детско-родительских отношений и формирование навыков
эффективного взаимодействия в семье. Как оценить степень понимания своего
ребенка, осознать свои отношения с детьми и эмоционально обогатить их?

Быть родителем в современном мире – не самая простая задача. Какие существуют
невидимые нормы родителя? Как правильно сконцентрироваться вокруг ребенка, не
нарушив правила личного пространства? Как не быть холодным, но и не
«провалиться» в гиперопеку? Быть любящим, добрым, но одновременно строгим.

Ведущий: Козвонина Наталья Станиславовна, педагог-психолог, МАДОУ
Лобановский детский сад «Солнечный город»
Количество участников не ограничено.
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1663677168

11.40
–
12.20

Ведущий: Докшина Людмила Александровна, педагог-психолог, МАОУ СОШ№
9 им. А.С. Пушкина

Мастер-класс для родителей

«Технологии в воспитании и оздоровлении личности»
Здоровье человека - одна из наиболее сложных комплексных проблем
современной науки.
Как перевести негативные личностные установки ребенка в позитивные по
отношению к себе, как к личности? Как правильно использовать копингстратегии?

Расскажем об идее программы клуба понимающих родителей «Шаг навстречу», её
структуре и предложим практические упражнения.
Ведущие: Мехоношина Анастасия Павловна, педагог-психолог,
ГУДО «Пермский краевой центр «Муравейник»; Потапова Александра
Владимировна, педагог-психолог, МАУ ДО «ЦДТ «Ритм» г. Перми; Глухова
Надежда Васильевна, педагог-психолог, МАУ ДО «ЦДТ «Ритм» г. Перми
Количество участников: до 15 человек.
https://pruffme.com/landing/u2643737/tmp1663678093
Мастер-класс для родителей

«Психологический тренинг для родителей детей-инвалидов и детей с
ОВЗ «Мы родители особого ребёнка»»
Как понимать детей с ОВЗ? Какая помощь и поддержка необходима им?
Впервые 2021 году принято было решение пригласить родителей и попробовать быть
вместе. Цель объединения заключалась в том, чтобы сообща решать наболевшие
вопросы, просто поддерживать друг друга в трудную минуту.
Рассмотрим полученный опыт и поделимся наработками.

Ведущий: Котова Елена Александровна, педагог-психолог, ГБПОУ
«Чайковский медицинский колледж»
Количество участников до 15 человек.
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1663677209
12.20
–
13.20
13.2014.00

Количество участников не ограничено.
https://pruffme.com/landing/u2643737/tmp1663678159

Перерыв
Мастер-класс для родителей

Мастер-класс для родителей

«Цифровая компетентность родителя. Анализ личного профиля
ребенка в социальных сетях.»

«Формирование коммуникативного навыка у родителей обучающихся
подросткового возраста в общении со своими детьми посредством
психологической игры с применением карточек-ситуаций»

Как правильно исследовать личный профиль ребенка в социальной сети и
обнаружить маркеры неблагополучия ребенка? На мастер-классе мы не только
рассмотрим алгоритм анализа цифрового профиля, но и расскажем, что делать,
если ребенок все же столкнулся с негативной информацией в сети Интернет.
Ведущий: Сысоева Анастасия Степановна, педагог-психолог, МБУ
«ЦППМСП» г. Перми
Количество участников до 15 человек.
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1663677265
14.10
–
14.40

Ведущий: Маргарян Рузанна Маргаровна, педагог-психолог, МАОУ
«Фроловская средняя школа «Навигатор» СП детский сад «Галактика»

Мастер-класс для родителей

«Технологии формирования психолого-педагогической
компетентности родителей Родительское собрание-тренинг «Я
ХОРОШИЙ РОДИТЕЛЬ!»»
Как самостоятельно проанализировать свое поведение? Обратить внимание на
положительные моменты воспитания ребенка с особыми образовательными
потребностями? Рассмотрим формы проявления любви к ребенку.
Ведущий: Демидова Надежда Анатольевна, социальный педагог,
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №5» г.Горнозаводска
Количество участников до 15 человек.
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1663677317

Рассмотрим новую психологическую игру с применением карточек – ситуаций.
Изучим спектр "запретных" родительских фраз. Поупражняемся, примерив на себя
свои реплики в адрес ребенка, очутимся на его месте и направим диалог в
позитивное русло.
Ведущий: Пономарева Марина Викторовна, педагог-психолог, МБОУ
«Менделеевская средняя общеобразовательная школа»
Количество участников до 15 человек
https://pruffme.com/landing/u2643737/tmp1663678213
Семинар для родителей

«Конфликты и агрессивность в подростковом возрасте. Как помочь
подростку?»
Подростковый период – сложное время как для родителя, так и для самого ребёнка.
Конфликты между родителями и подростками достаточно часто отражаются на их
отношениях и влияет, в целом, на систему взаимоотношений с окружающим миром.
Познакомимся с причинами агрессивного поведения подростков; обсудим
рекомендации родителям о возможных способах преодоления агрессивного
поведения подростков.
Ведущий: Худяков Георгий Александрович, педагог-психолог, ГБУПК
«ЦППМСП»
Количество участников не ограничено.
https://pruffme.com/landing/u2643737/tmp1663678255

14.40
–
15.10

Мастер-класс для родителей

Мастер-класс для родителей

«Как поддержать родительскую чуткость»

«Использование камешков Марблс в развитии психических процессов
у дошкольников»

Вы побываете на занятии по программе «Как поддержать родительскую
чуткость» по формированию родительского эмоционального интеллекта
детско-родительских отношений. Узнаете, что такое родительская чуткость,
как ее воспитать в себе, как стать другом для ребенка.
Ведущий: Поташ Светлана Александровна, педагог-психолог, МАОУ
«Школа № 2»
Количество участников до 10 человек.
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1663677361

15.10
–
15.40

Совместный мастер-класс для родителей и детей

«Готовимся к школе – играя»»
В ходе мастер класса дети совместно с родителями выполнят следующие
игровые задания и получат консультацию специалиста.
Задание «Познакомимся». Задание «4 лишний». Задание «Последовательные
картинки». Задание «Найди 10 отличий». Задание «Педагогические ситуации».
Во время мастер-класса вы увидите «проблемные места» своих детей и
сможете исключить имеющиеся пробелы.
Ведущий: Савельева Юлия Викторовна, педагог-психолог, МАДОУ
«Двуреченский детский сад «Семицветик»
Количество участников до 15 человек.
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1663677404

15.40
–
16.20

Камешки Марблс – это один из нетрадиционных приемов развития познавательных
процессов, мелкой моторики, кинестезии, интересный для детей. В наше время у
детей плохо развита мелкая моторика, усидчивость, отсутствует интерес к занятиям.
Главное их предназначение – это веселые, полезные и простые игры. Поиграем
вместе, расскажем, как играть с ребенком дома.
Ведущий: Соснина Наталья Ивановна, педагог-психолог, МБДОУ «Детский сад
города Оханска»
Количество участников до 12 человек.
https://pruffme.com/landing/u2643737/tmp1663678298
Мастер-класс для родителей

«Сетевое взаимодействие школы с социальным кинозалом как
средство повышения психолого-педагогической компетентности
родителей».
Как выстроить взаимодействие социального зала и родителей? Расскажем на
примере медиазанятия о детско-родительских отношениях, построенного на
фрагментах фильма «Белый снег» — российский фильм в жанре спортивная драма
Николая Хомерики.
Ведущий: Чуприянова Галина Александровна, педагог-психолог, МБОУ
«Менделеевская СОШ»; Иванова Марина Васильевна, руководитель
Социального кинозала, МБОУК «Карагайский Дом культуры и досуга».

Консультация для родителей

Количество участников до 20 человек.
https://pruffme.com/landing/u2643737/tmp1663678340
Консультация для родителей

«Давайте жить дружно»

«Ты да я да мы с тобой или Разговор о друзьях моего ребенка.»

Семья играет решающую роль в воспитании и развитии ребёнка. Счастливое
детство, согретое родительской лаской и заботой, теплом домашнего очага,
является надежной основой формирования всесторонне развитой, гармоничной
и уверенной в себе личности. Вы сможете понять и осознать значимость детско
– родительских отношений, важность семейных традиций и ценностей, а
главное поймете актуальные проблемы, потребности, мечтания и желания
вашего ребенка.

Однажды рядом с нашим ребенком появляется кто-то, не менее значимый, чем мы,
родители, это его друзья. Поговорим о детской дружбе, о том, чему могут научить
сына или дочь дружить, но нужно понимать, что отношения между собой дети
выстраивают совсем не так, как взрослые
Проанализируем с родителями проблемы, возникающие у детей с друзьями в
разные возрастные периоды.

16.20
–
17.00

Ведущий: Молокова Жанна Сергеевна, педагог-психолог, Чусовской филиал
ГБУПК «ЦППМСП»

Ведущий: Пирожкова Елена Анатольевна, педагог-психолог, руководитель
филиала ГБУПК «ЦППМСП» Чусовской филиал

Количество участников не ограничено.
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1663677465
Консультация для родителей

Количество участников не ограничено.
https://pruffme.com/landing/u2643737/tmp1663678383
Консультация для родителей

«Из чертят в ангелочки». Эффективные способы воспитания
дошкольников

«Говори как я!»

Каждый человек приходит в этот мир особенным, не похожим на других.
Конечно, каждый родитель мечтает, что его ребенок будет идеальным, но мы
не в сказке. Поэтому, задача родителей – помочь ребенку понять какой он,
каковы свойства его личности, раскрыть их, а недостатки преобразовать в
достоинства. Разберемся, как же это сделать?

На сколько важна грамотная и правильная речь родителей для развития речи
дошкольников? Рассмотрим, как научить ребенка говорить правильно?
Ведущий: Фасхутдинова Ольга Владимировна, учитель-логопед, ГБУПК
«ЦППМСП», Чусовской филиал

Ведущий: Цветкова Елена Петровна, ГБУПК «ЦППМСП» Кочевский
филиал, руководитель филиала, педагог-психолог

17.10
17.50

Количество участников не ограничено.
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1663677522
Консультация для родителей

Количество участников не ограничено.
https://pruffme.com/landing/u2643737/tmp1663678426

«КРИК – больше, чем нарушение привязанности»
Для большинства родителей крик является эффективным инструментом воспитания ребенка, который применяется в зависимости от послушания или исполнения
ребенком каких-либо требований, однако после его использования нередко возникает чувство вины. Каждый родитель хочет быть хорошим родителем, но как это
сделать и избежать крика? Постараемся разобраться и понять на консультации.
Ведущий: Таширева Мария Михайловна, педагог-психолог, МАОУ «Школа №4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
Количество участников не ограничено.
https://pruffme.com/landing/u2651951/tmp1663677563

