
ШКОЛНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: ПРОБЛЕМЫ, КОНФЛИКТЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Городская конференция 

29 марта 2017 года  

ул. Народная, 67 

  

9.00 – 10.00 Регистрация участников 

 

10.00   Открытие конференции 

 

10.05 Приветствие от Общероссийской профессиональной 

психотерапевтической лиги Ляха Игоря Вячеславовича, 

психотерапевта психоаналитического направления, действительного 

члена и действительного супервизора ОППЛ, психотерапевта 

Европейского реестра, Председателя Новосибирского регионального 

отделения ОППЛ. 

10.10 Приветствие Шуваловой Елены Владимировны, директора Центра 

иностранных языков и психологии «Брайт Лайф». 

Пленарная часть 

10.15-

10.35 
Актуальные вопросы школьной психологии в Новосибирске 

Кащенко Елена Юрьевна, начальник управления образовательной 

политики и обеспечения образовательного процесса департамента 

образования мэрии города Новосибирска 

10.35-

11.00 
Механизмы формирования детских и подростковых аддикций 

Шпикс Татьяна Александровна,  
к.м.н., доцент кафедры педагогики и психологии, докторант кафедры 

психиатрии наркологии и психотерапии ГОУ ВПО «Новосибирский 

государственный медицинский университет» 

11.00-

11.25 
Проявления агрессивного поведения как результат насилия в семье. 

Признаки формирования рэкетного поведения  

Лях Игорь Вячеславович,  
психотерапевт психоаналитического направления, действительный член и 

действительный супервизор ОППЛ, психотерапевт Европейского реестра, 

Председатель Новосибирского регионального отделения ОППЛ. 

11.25- 

11-40 
Перерыв. 

11.40-

12.05 
Проблемы организации школьных служб примирения в школах 

Осьмук Людмила Алексеевна,  

директор Института социальных технологий и реабилитации НГТУ,  

зав. кафедрой социальной работы и социальной антропологии, д.соц.н., 

профессор 

12.05-

12.30 
Перспективы развития школьной психологии в современном 

образовательном пространстве 

Андронникова Ольга Олеговна,  

психолог, к. психол. н., доцент,  

декан факультета психологии ФГБОУ ВПО НГПУ. 

12.30- Воспитание детей в условиях современной информационной среды 



12.55 (интернет, СМИ, современная литература) 

Шувалова Елена Владимировна,  

директор Центра иностранных языков и психологии «Брайт Лайф 

12.55-

13.20 
Профессиональное сообщество психологов и психотерапевтов как 

ресурс в решении проблем школьной психологии 

Булычева Анна Евгеньевна, 

 ученый секретарь Новосибирского регионального отделения 

Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. 

13.20-

14.00 
Обед 

. 

14.00-

16.00 
Работа дискуссионных секций: 

 

 Психология образовательного процесса. Психологические 

компетенции учителя. 

Модераторы: 

Андронникова Ольга Олеговна, психолог, к. психол. н., доцент, декан 

факультета психологии ФГБОУ ВПО НГПУ. 

Булычева Анна Евгеньевна, ученый секретарь Новосибирского 

регионального отделения Общероссийской профессиональной 

психотерапевтической лиги. 

Вопросы для дискуссии: 

 Психологические аспекты педагогической деятельности. Общий 

обзор проблем. 

 Коммуникативные компетенции учителя. 

 Эмоциональное выгорание учителей. 

 Профессиональный рост педагога. Самореализация как 

профессиональный ресурс. 

 Анализ успешного опыта. Инициативы. 

 Психическое и психологическое здоровье школьников. 

Модератор: 

Гетман Наталья Викторовна, заведующая службой практической 

психологии МКУ ДПО ГЦОиЗ «Магистр», педагог -психолог первой 

категории, кандидат психологических наук; педагог-психолог МАУО 

«Гимназия № 12». 

Ковалишина Марина Сергеевна, педагог-психолог, детский психолог, 

действительный член ОППЛ, сертифицированный консультант, 

аккредитованный супервизор, ответственный секретарь НРО ОППЛ. 

Вопросы для дискуссии: 

 Психологическое и психическое здоровье школьников. Общий 

обзор проблем. 

 Дети с ОВЗ в образовательном процессе. 

 Антисоциальное деструктивное поведение у детей и подростков. 

 Аутодеструктивное поведение у детей и подростков. 

 Анализ успешного опыта. Инициативы. 

 Семья и школа: психология взаимодействия.  



Модератор: 

Веселова Екатерина Игоревна, педагог-психолог высшей категории 

МКУ ДПО ГЦОиЗ «Магистр», педагог-психолог МБОУ СОШ №177. 

Шувалова Елена Владимировна, социальный психолог, директор 

Центра иностранных языков и психологии «Брайт Лайф». 

Вопросы для дискуссии: 

 Психологические аспекты взаимодействия семьи и школы. Общий 

обзор проблем. 

 Помощь ребенку в учебе: роль родителей, границы и возможности. 

 Психологическое просвещение родителей. 

 Влияние СМИ и социальных сетей на воспитание детей. 

 Анализ успешного опыта. Инициативы. 

16.00-

16.15  

Перерыв 

16.15-

17.00 

Завершающий круглый стол. Принятие резолюции конференции. 

 

 

___________ 


