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Программа 

Гатчинской муниципальной 

научно-практической конференции 
 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА 

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ» 
 

 

 

Конференция будет проходить по адресу: Гатчинский район, п. Новый Свет, д. 72 

Транспорт: автобус №535 от Варшавского вокзала г. Гатчина 

Начало работы конференции 16 декабря 2021г. в 11:00 

Регистрация участников с 10:30 

 

 

 

 

 

 

  



ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

 

Начало в 11:00 

 
АУДИТОРИЯ №2-8 

. 
 

1. Открытие конференции. Модератор конференции руководитель 

методического объединения педагогов-психологов 

образовательных организаций Гатчинского муниципального 

района, педагог-психолог МБОУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» Трошагин М. И. (5 мин.). 
 

2. Приветствие участников конференции руководителями 

комитета образования. (10 мин.) 
 

3. «Социально-психологические истоки жестокости и агрессии 

в современном образовательном пространстве: кто виноват и 

что делать?». Главный внештатный педагог-психолог 

Ленинградской области, доцент кафедры педагогики и 

психологии ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.психол.н. Есликова Е. В (25 

мин.). 
 

4. «Развите рефлексивынх умений педагогов как фактор 

формирования психологически безопасной образовательной 

среды». Заместитель заведующего по учебно-воспитательной 

работе МБДОУ «Детский сад №12 компенсирующего вида» 

Воробьева Р. Р. (25 мин.). 
 

5. «Психологическая безопасность в условиях цифровизации 

образования». Педагог-психолог МБОУ «Гатчинская СОШ №2» 

Мординсон Н. В. (20 мин.). 

 
 

 

ПЕРЕРЫВ 15 МИНУТ 
 



РАБОТА СЕКЦИЙ 

 

Начало в 12:45 
 

1. АУДИТОРИЯ №2-15. «Служба сопровождения как основа обеспечения 

психологической безопасности образовательной среды образовательной 

организации», модератор – Маженова Н. Ю., педагог-психолог МБОУ «Гатчинская 

СОШ №1.  

План работы секции: 

1. Маженова Наталья Юрьевна, педагог-психолог МБОУ «Гатчинская СОШ №1. 

«Построение системы психологического сопровождения в школе, как основа 

обеспечени психологической безопасности образовательной среды». 

2. Туманян Марнэ Робертовна, педагог-психолог МБОУ «Коммунарская СОШ №3». 

«Учитель в службе сопровождения безопасного образовательного процесса». 

3. Есликова Елена Владимировна, к.псх.н., доцент кафедры педагогики и психологии 

ГАОУ ДПО «ЛОИРО». «Деятельность службы сопровождения по профилактике 

буллинга (практикум по решению реальных кейсов)». 

 

2. АУДИТОРИЯ №2-10. «Психологическая безопасность в условиях цифровизации 

образования», модератор – Мординсон Н. В., педагог-психолог МБОУ «Гатчинская 

СОШ №2». 

План работы секции: 

1. Мординсон Наталья Владимировна, педагог-психолог МБОУ «Гатчинская СОШ 
№2. Мастер-класс «Цифровая образовательная среда, психологическая 

безопасность и психологическая культура личности».  

 

3. АУДИТОРИЯ №2-3. «Обеспечение психологической безопасности обучающихся, 

имеющих особые образовательные потребности», модератор – Законова А. В., 

педагог-психолог МБОУ «Сиверская гимназия». 

План работы секции: 

1. Писковая Татьяна Владимировна, педагог-психолог МБОУ «Пудостьская СОШ». 

«Проблемы в поведении и обучении подростка, как следствие перенесенной 

психологической травмы в прошлом». 

2. Законова Анастасия Ваграмовна, педагог-психолог МБОУ «Сиверская гимназия», 

Разговорова Юлия Владимировна, педагог-психолог МБОУ «Войсковицкая СОШ 

№1». Деловая игра Методический ринг «Я – СОЗДАТЕЛЬ психологически 

безопасной среды для особого ребенка».  

 

4. АУДИТОРИЯ №2-14. «Личность педагога как гарант психологической 

безопасности образовательной среды», модераторы – Малофеева Н. С., педагог-

психолог МБДОУ «Детский сад №22 комбинированного вида» и Саблина И. В., 

педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №12 компенсирующего вида». 

План работы секции: 

1. Мокеева Мария Анатольевна, педагог-психолог ООО «Лингвистический центр 

«Диалог». «Группа неполного дня частного детского центра: создание 

психологически безопасной среды и эффективной программы адаптации для 

дошкольников». 



2. Бесецкая Светлана Анатольевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №8 

комбинированного вида». «Успешный педагог – успешный ребенок. 

3. Зименок Марина Валерьевна, учитель-логопед МБДОУ»Детский сад №8 

комбинированного вида». «Современные технологии создания психологически 

безопасной среды в оразовательном учреждении: набор для познавательного 

развития «ИНТОШКА». 

4. Бочарова Светлана Васильевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №23 

комбинированного вида». «Восстановление внутренних ресурсов педагога». 

5. Терентьева Екатерина Александровна, педагог-психолог ООО «Лингвистический 

центр «Диалог». «Использование приемов мнемотехники для развития памяти, 

внимания, мышления у детей дошкольного и младшего школьного возраста». 

6. Четырбок Ирина Викторовна, педагог-психолог МБОУ «Высокоключевая СОШ». 

«Педагоги играют в игры? «Социальные игры Гюнтера Хорна» в работе с детьми 

и подростками». 

7. Александрова Александра Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад 

№50 комбинированного вида». «Отношения могут быть целительными. 

Использование телесно-ориентированных методик в работе с дошкольниками». 

 

5. АУДИТОРИЯ №2-8. «Психодиагностика как инструмент тонкой настройки 

работы по обеспечению психологической безопасности образовательной среды», 

модератор – Багрова К. А., педагог-психолог МБОУ «Гатчинская СОШ №5». 

План работы секции: 

1. Смирнова Анжела Викторовна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад №51 

комбинированного вида». «Инструменты диагностики личности ребенка 

дошкольного возраста». 

2. Багрова Ксения Александровна, педагог-психолог МБОУ «Гатчинская НОШ 

№5». «Психологическая диагностика в начальной школе. 

3. Рогозкина Галина Евгеньевна, педагог-психолог МБОУ «Гатчинская СОШ 

№11». «Метафорические карты Т. Ушаковой «Роботы» как проективная 

психодиагностическая методика». 

4. Киселева Ксения Сергеевна, педагог-психолог МБОУ «Гатчинский лицей №3 им. 

Героя Советсткого Союза А. И. Перегудова». Практикум «Применение техники 

«Эбру» в диагностической работе педагога-психолога». 

 

6. АУДИТОРИЯ №2-2. «Мастерская психологического консультирования», 

модератор: – Калягин С. А., педагог-психолог МБОУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения». 

План работы секции: 

1. Терешина Наталья Валерьевна, педагог-психолог МБОУ «Центр психолого-

медико-социального сопровождения». Мастер-класс «Применение метода 

Юнгианской песочной терапии в консультировании».  

 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Начало в 14:15 
 

АУДИТОРИЯ №2-8 


