
Приложение 1  

к письму ГАУДПО ЛО «ИРО» 

от 12.11. 2019 г. № 840 
 

 

КАЛЕНДАРЬ* 

мероприятий психологического форума «Неделя психологии – 2019» 

18-22 ноября 2019 года 

 
Дата Время 

проведения 

Название мероприятия, ведущий Место проведения Примечание 

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ_18 ноября 2019 г. 

ОТКРЫТИЕ ОБЛАСТНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА «НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ - 2019» 

18.11.2019г. 9.00 – 10.00 

 

10.00-11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.30-12.00 

 

12.00-12.40 

 

12.40-14.30 

 

 

 

12.40-14.10 

14.10-15.30 

 

 

Регистрация участников форума 

 

Торжественное открытие форума 

 

Приветственное слово:  

Управление образования и науки Липецкой области; 

Директор Г(О)БУ Центр «СемьЯ». 

Презентация отделов Г(О)БУ Центра «СемьЯ»: отдел 

постинтернатного сопровождения, отдел сопровождения 

замещающих семей, отдел профилактики социального 

сиротства. 

Экскурсия по Г(О)БУ Центру «СемьЯ» 

Обед 

Работа тематических площадок 

 

Семинар-практикум «Предотвратить суицид»,  

Горская Ольга Феликсовна – педагог-психолог Г(О)БУ 

Центра «СемьЯ»  

 

Тренинг «Волшебная сила сказок», 

Гурова Екатерина Владимировна - педагог-психолог 

Г(О)БУ Центра «СемьЯ»  

 

Открытие 

психологического 

форума «НЕДЕЛЯ 

ПСИХОЛОГИИ – 2019» 

на базе Г(О)БУ Центр 

«СемьЯ»,  

г. Липецк, ул. 

Ушинского, д. 28. 

Педагоги-психологи 

г. Липецка (очное участие до 30 

человек) и муниципальных районов 

Липецкой области (по одному 

представителю) 

Заявки принимаются на centr-

7ya@mail.ru 

 

Педагоги-психологи муниципальных 

органов образования (дистанционное 

участие см. в группе «ВКонтакте» 

https://vk.com/club.centr7ya) 

 
 

mailto:centr-7ya@mail.ru
mailto:centr-7ya@mail.ru
https://vk.com/club.centr7ya


Дата Время 

проведения 

Название мероприятия, ведущий Место проведения Примечание 

12.40-14.10 

14.10-15.30 

Мастер-класс по технике рисования на воде «Эбру». 

Сухова Светлана Михайловна - педагог-психолог 

Г(О)БУ Центра «СемьЯ» 

ДЕНЬ ВТОРОЙ _ 19 ноября 2019 г. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ  КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

19.11.2019 г. 10.00 – 19.00 Проведение консультаций для родителей на пяти 

площадках: 

 

Государственное (областное) бюджетное 

учреждение «Центр развития семейных форм 

устройства, социализации детей, оставшихся без 

попечения родителей, и профилактики социального 

сиротства «СемьЯ»  
Липецкая региональная общественная организация по 

оказанию психологической помощи, социальной 

поддержки и оздоровлению населения «Коллегия 

психологов» 

 

Государственное областное бюджетное учреждение 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

 

Государственное областное автономное 

общеобразовательное учреждение «Центр образования, 

реабилитации и оздоровления» 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение №135 г.Липецка 

 

 

 

г.Липецк, 

ул.Ушинского, д.28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Липецк, пр.Победы. 

д.20. 

 

 

 

г. Липецк, ул. Неделина, 

д.40 

 

 

г. Липецк, ул. П. 

Смородина, 4 а 

Телефон диспетчерской службы для 

записи на консультации 

8(900) 988-40-75 

8(4742) 35-20-04 

Тюленева Юлия Николаевна 

10.00- 12.30 Мастер-класс «Круги сообществ в проведении 

восстановительных медиативных программ». 

Ракитина Ольга Владимировна – педагог психолог 

МАОУ СОШ № 29 «Университетская» г. Липецка 

совместно с сотрудниками АНО «Служба 

медиации». 

МАОУ СОШ № 29 

«Университетская» г. 

Липецка 

По записи до 20 человек 

Заявки принимаются на 

kpip2013@mail.ru 

mailto:kpip2013@mail.ru


Дата Время 

проведения 

Название мероприятия, ведущий Место проведения Примечание 

11.00-13.00 Тренинг «Белая ворона – это красиво!», 

Хальзева Светлана Николаевна – педагог-психолог 

МБОУ № 32 г. Липецка 

МБОУ № 32  

г. Липецк, ул. 

Октябрьская, 88 А 

По записи до 20 человек 

Заявки принимаются на centr-

7ya@mail.ru 

14.00-16.00 Заседание ГПС педагогов-психологов «Обеспечение 

психологической безопасности образовательной среды в 

образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования», 

Устимец Алла Валерьевна – педагог-психолог МБДОУ 

№ 89 г. Липецка 

МБДОУ № 89  

г. Липецк, ул. Титова, д. 

9/5 

Приглашаются педагоги-психологи 

городских ДОУ №№ 1-76) 

Заявки принимаются на centr-

7ya@mail.ru 

ДЕНЬ ТРЕТИЙ_ 20 ноября 2019 г. 

ДЕНЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

20.11.2019 г. 9.00 – 11.00 Диалоговая площадка «Медико-психологические 

аспекты профилактики девиантного и рискованного 

поведения» при сотрудничестве Центр здоровья 

ГУЗ «ЛГП № 2» («Правильное питание – залог 

здоровья!», заведующий центра), ГУЗ «ЛОНД» 

(«Профилактика табакокурения», медицинский 

психолог Долгих Наталья Николаевна). 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

ауд. 208 

Заявки принимаются на 

kpip2013@mail.ru 

10.00-12.00 Открытое заседание ЛРОО «Федерация психологов 

образования России».  

Тема «Нормативно-правовое регулирование 

деятельности педагога-психолога» 

Г(О)БУ Центр «СемьЯ», 

г. Липецк, ул. 

Ушинского, д.28 (2 

этаж, конференц- зал) 

Заявки принимаются на centr-

7ya@mail.ru 

10.00 -12.00 Семинар-практикум для приемных родителей с 

использованием арт-терапевтических техник «Путь к 

себе». 

Яковлева Ольга Дмитриевна – социальный педагог 

Г(О)БУ Центра «СемьЯ», 

Юдина Ольга Владимировна – педагог-психолог Г(О)БУ 

Центра «СемьЯ». 

ГОАОУ «Траектория», 

г. Грязи, ул. 

Партизанская, д. 2. 

Приглашаются замещающие родители 

и педагоги-психологи  г. Грязи 

Заявки принимаются на centr-

7ya@mail.ru 

10.00-13.00 Открытая площадка «Организация работы Центра по 

психолого-педагогическому сопровождению детей 

группы риска». 

Стебенева Наталия Викторовна – директор Г(О)БУ 

ППМСП-центра 

Г(О)БУ ППМСП-центр 

г. Липецк, ул. Неделина, 

д.40 

По записи до 30 человек 

Заявки принимаются на centr-

7ya@mail.ru 

mailto:centr-7ya@mail.ru
mailto:centr-7ya@mail.ru
mailto:centr-7ya@mail.ru
mailto:centr-7ya@mail.ru
mailto:kpip2013@mail.ru
mailto:centr-7ya@mail.ru
mailto:centr-7ya@mail.ru
mailto:centr-7ya@mail.ru
mailto:centr-7ya@mail.ru
mailto:centr-7ya@mail.ru
mailto:centr-7ya@mail.ru


Дата Время 

проведения 

Название мероприятия, ведущий Место проведения Примечание 

10.00-12.00 Площадка «День психологической помощи замещающим 

родителям, в семьях которых воспитываются дети 

подросткового возраста», 

Каверина Ольга Сергеевна - педагог-психолог Г(О)БУ 

Центра «СемьЯ» 

ОБУ "Центр социальной 

защиты населения по 

Елецкому району» 

Елецкий район, г. Елец, 

ул. Ленина, д. 108  

Приглашаются замещающие родители 

Заявки принимаются на centr-

7ya@mail.ru 

15.00 – 17.00  Мастер-класс «Психологическая служба в МЧС»,  

Олимпиева Инна Вячеславовна, старший психолог-

инспектор ГУ МЧС России по Липецкой области 

ГУ МЧС России по 

Липецкой области 

г. Липецк, ул. Папина, 

2а 

Заявки принимаются на centr-

7ya@mail.ru 

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ_ 21 ноября 2019 г. 

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ 

21.11.2019 г. 10.00-14.00 Мастер-класс «Интерактивные методы работы с 

родителями» 

Крутских Алена Петровна – педагог-психолог 

победитель в региональном конкурсе профессионального 

мастерства «Педагог-психолог 2019 г. 

МБОУ СОШ № 2  п. 

Добринка, ул. 

Октябрьская, д. 79 

Заявки принимаются на centr-

7ya@mail.ru 

11.00 – 12.00 Вебинар «Тьютоское сопровождение реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся» (в рамках РИП на базе МБОУ 

«Лицей 44» г. Липецка) 

МБОУ «Лицей 44» г. 

Липецка 
пройти по ссылке 

https://youtu.be/zz-VHlbdRRU 

Заявки принимаются на 

kpip2013@mail.ru 

13.00-15.00 Семинар-практикум «Профилактика эмоционального 

выгорания», 

Мануилова Наталья Владимировна- социальный педагог 

Г(О)БУ Центра «СемьЯ», 

Трунтаева Елена Александровна – педагог-психолог 

Г(О)БУ Центра «СемьЯ» 

г. Лебедянь, ул. Победы, 

д.11 А  

Актовый зал ГОБУ 

«Лебедянский ЦПД» 

Приглашаются педагоги ГОБУ 

«Лебедянский ЦПД» 

Заявки принимаются на centr-

7ya@mail.ru 

14.00-16.00 Заседание ГПС педагогов-психологов «Обеспечение 

психологической безопасности образовательной среды в 

образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования». 

Устимец Алла Валерьевна – педагог-психолог МБДОУ№ 

89 г. Липецка 

МБОУ № 89 г. Липецк, 

ул. Титова, д.9/5 

Приглашаются педагоги-психологи 

городских ДОУ №№ 77-139, ОУ, 

осуществляющие дошкольное 

образование №29, №20, №40, №51, 

№59, №70) 

Заявки принимаются на centr-

7ya@mail.ru 

mailto:centr7-ya@mail.ru
mailto:centr7-ya@mail.ru
mailto:centr-7ya@mail.ru
mailto:centr-7ya@mail.ru
mailto:centr-7ya@mail.ru
mailto:centr-7ya@mail.ru
https://youtu.be/zz-VHlbdRRU
mailto:kpip2013@mail.ru
mailto:centr-7ya@mail.ru
mailto:centr-7ya@mail.ru
mailto:centr-7ya@mail.ru
mailto:centr-7ya@mail.ru


Дата Время 

проведения 

Название мероприятия, ведущий Место проведения Примечание 

16.00-17.30 ГБУК Липецкая областная универсальная научная 

библиотека 

Публичная лекция «Ответственное родительство», 

Афанасьева Светлана Евгеньевна – социальный педагог 

Г(О)БУ Центра «СемьЯ» 

ГБУК ЛОУНБ 

г. Липецк, ул. Кузнечная 

д.2 

По записи до 20 человек 

Заявки принимаются на centr-

7ya@mail.ru 

15.00-18.00 Работа с психологическим инструментарием: 

Метафорические ассоциативные карты «Вид из твоего 

окна» (образ «Я», взаимодействие с внешним миром, 

внутренние ресурсы), 

Бешенко Наталья Геннадьевна – педагог-психолог  
Центра реабилитации инвалидов и пожилых людей 

«Сосновый бор» 

Центр реабилитации 

инвалидов и пожилых 

людей «Сосновый бор» 

г. Липецк, пос. Новая 

жизнь, ул. Морская, вл. 

2 А 

Приглашаются педагоги-психологи 

Заявки принимаются на centr-

7ya@mail.ru 

17.30-19.00 ГБУК Липецкая областная универсальная научная 

библиотека 

Тренинг «Конфликт? Опять конфликт!», 

Горская Ольга Феликсовна – педагог-психолог Г(О)БУ 

Центра «СемьЯ»  

ГБУК ЛОУНБ 

г. Липецк, ул. Кузнечная 

д.2 

По записи до 20 человек 

Заявки принимаются на centr-

7ya@mail.ru 

ДЕНЬ ПЯТЫЙ 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАКРЫТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГОО ФОРУМА «НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ - 2019» 

22.11.2019 г. 10.00 Торжественное закрытие областного 

психологического форума  

«Неделя психологии - 2019» 

 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

Липецкой области «Институт развития образования» 

(ГАУДПО ЛО «ИРО») 

Завершение 

психологического 

форума «НЕДЕЛЯ 

ПСИХОЛОГИИ – 2019» 

в ГАУДПО ЛО «ИРО» 

г. Липецк,  ул. 

Циолковского, д.18, 2 

этаж 

Программа будет выдана при 

регистрации 

Заявки принимаются на 

kpip2013@mail.ru 

 

*Организаторы психологического форума «Неделя психологии-2019» оставляют право за собой вносить изменения в программу.  

Обновление программы – см. в группе «ВКонтакте» (https://vk.com/club.centr7ya). 
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