
 

 

Регламент 5-й юбилейной зональной Конференции психологической службы 

образования Раменского муниципального района.   

«Психолог в современном образовательном пространстве» 
Дата проведения: 22.02.2017 

Время проведения: 9.00 –  15.30 

Место проведения: МОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Центр диагностики и консультирования «Диалог». 

 Адрес: г. Раменское, ул. Воровского, д. 7.     т. 8(496)467-16-10 

Количество и категория участников: 100 человек, педагоги-психологи муниципальных 

районов Раменский, Воскресенский, Люберецкий, г. Жуковский, г. Бронницы. 

 

Порядок проведения 

№ 

п/п 
Время Содержание 

1. 9:00 -10.30 Встреча и регистрация участников.  

   Работает киоск издательства «Генезис» Продажа  книг и пособий издательства. 

2. 10.30- 10.50 Приветствие участников конференции: 

Поварова Ольга Викторовна – директор МОУ для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования «Диалог»  

Асеева Наталья Александровна   - председатель Комитета по образованию Раменского 

муниципального района 

Желтухина Надежда Николаевна -  председатель Комитета по образованию 

Раменского муниципального района 1993-2015 гг. 

Хлебодарова  Ольга Борисовна -  психолог, Учредитель Центра социально-

психологических услуг «Доверие». Руководитель Ассоциации психологов 

Подмосковья.  

                                                     ДОКЛАДЫ 

3. 10.50 –11.05 «К 20-летию психологической службы Раменского района». 

Рощина Оксана Васильевна – председатель методического объединения педагогов-

психологов ОУ, заместитель директора по УМР МОУ для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Центр диагностики и 

консультирования «Диалог». г. Раменское  

4. 11. 05-11.20 «Как помочь детям найти свое место в жизни?» 

Резапкина Галина Владимировна – старший научный сотрудник Центра практической 

психологии образования ГБОУ ВО МО «Академия Социального Управления».  

Москва 

5. 11.20 –11.35 «Об итогах проведения социально-психологического мониторинга» 

 Солодова Елена Владимировна – руководитель психологической службы ГБОУ МО 

для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

Центр психолого-педагогической реабилитации, коррекции и образования «Ариадна», 

Люберецкий р-н 

6. 11.35–11.50 «Особенности работы  ПМПк  ОУ  в условиях внедрения инклюзии»  

Королева Татьяна Ивановна – педагог-психолог МДОУ №15 г. Раменское  

7. 11.50-12.05 «Организация работы с детьми с РАС в образовательных учреждениях» 

Петросян Анна Зауровна – педагог-психолог МОУ Удельнинская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ОВЗ, Раменский р-н 



 

 

8. 12.05-12.20 «Опыт применения арт-терапевтических методик (авторских) и спонтанного театра в 

реабилитационной работе с детьми с ОВЗ»  

 Большунова Светлана   Витальевна  - арт-терапевт,     директор  ТО  Центр 

творческих технологий  

9. 12.20-12.35  «Использование песочной терапии для развития эмоционально-волевых 6.качеств  у 

детей с ОВЗ»  

Кравченко Галина Геннадьевна – педагог-психолог МДОУ № 77 г. Раменское 

10. 12.35-12.50 «Использование профессиональных он-лайн сервисов в работе психолога 

образования» 

Битюцкая Екатеерина Юрьевна -  педагог-психолог МОУ Гжельская СОШ, Раменский 

район. 

11. 12.50-13:05  «Деятельность педагога-психолога как один из определяющих факторов 

воспитательной работы»  

Салина Валентина Михайловна – педагог-психолог МОУ СОШ Ново-Харитоновская 

СОШ №10 с УИОП      Раменский р-н 

 13.05-14:00 Обед 

 14.00-15.20 МАСТЕР- КЛАССЫ 

12.  «Организационная психология и коучинг в работе психолога образования» 

Юхман Ксения Васильевна  - психолог, коуч, бизнес-тренер, психотерапевт. 

13.  «Практические приемы групповой работе с трудными подростками»  

 Лукичев В.В.-  психолог ГБОУ МО для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической  и медико-социальной помощи, Центр психолого-педагогической 

реабилитации, коррекции и образования «Ариадна», Люберецкий р-н. 

14.  «Как говорить с детьми об агрессии.» 

Резапкина Галина Владимировна – старший научный сотрудник Центра практической 

психологии образования ГБОУ ВО МО «Академия Социального Управления» 

15.  «Арт-терапия в реабилитационной работе с детьми с ОВЗ»  

 Большунова Светлана   Витальевна  - арт-терапевт,     директор  ТО  Центр 

творческих технологий 

16.  «Деловая игра. Роль семьи в воспитании детей.»  

Егорова Марина Геннадьевна  - педагог-психолог МДОУ № 49 Раменский р-н. 

17.  «Социально-психологическая адаптация и вопросы дифференциальной диагностики 

как условия успешной образовательной деятельности» 

Новосельцева Елена Викторовна – учитель-логопед, член районной ПМПК МОУ для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Центр диагностики и консультирования «Диалог», г. Раменское  

Стырёва Юлия Борисовна – социальный педагог, член районной ПМПК МОУ для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Центр диагностики и консультирования «Диалог», г. Раменское 

 15.20-15-30 Подведение итогов семинара 

 

 


