
 

ПРОГРАММА  

XII ежегодной краевой конференции  

специалистов служб психолого-

педагогического сопровождения  

системы образования Ставропольского 

края  

 

 

«ДО 16 И СТАРШЕ...ПРОБЛЕМЫ И РЕСУРСЫ ОКАЗАНИЯ 

КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

ПОДРОСТКАМ» 

 

28 ОКТЯБРЯ – 03 НОЯБРЯ 2022 г., Г. МИХАЙЛОВСК 

 

Целевая группа: администрация, педагоги-психологи, социальные 

педагоги ППМС-центров, государственных и муниципальных 

образовательных организаций Ставропольского края. 

 

Цель: обзор актуальных проблем и практик профилактической помощи 

подросткам 

  

Программа очного этапа конференции 

 28 октября 2022 года 

9.00 – 10.00 Регистрация участников  

10.00 – 10.15 

 

Основная идея конференции, определение задач  

 

10.15 – 10.45 

 «Помощь подросткам при посттравматических 

стрессовых расстройствах. Профилактика 

посттравматических расстройств» -  

Главный внештатный психолог Ставропольского края  

Ольга Сергеевна Никабадзе  

10.45 – 11.15 

«Критерии сформированности социальных компетенций 

в цифровой среде у детей и подростков» - 

кандидат психологических наук, доцент кафедры 

коррекционной психологии и педагогики психолого-

педагогического факультета Северо - Кавказского 

федерального университета  

Галина Юрьевна Козловская 

11.15 – 11.45 

«Актуальные проблемы подростков и молодежи от 12 до 

25 лет»- 

педагог-психолог, менеджер молодежных проектов 

информационного агентства сервиса психического здоровья 



АНО «ПроПси»  

Глеб Вадимович Шерстобитов  

11.45 – 12.15 Кофе-брейк 

12.15 – 12.45 

Презентация технологий профилактической работы: 

Вариативность технологий профилактической, 

психотерапевтической, реабилитационной работы в 

работе с подростками» 

Презентация практики:  

«Реализация профилактической работы в подростковой 

и молодежной среде: Организация работы с 

волонтерами по программе «Навигатор» -  

социальный педагог структурного подразделения 

«Кризисный центр» ГБОУ «Краевой психологический 

центр» (г. Ставрополь)  

Тамара Владимировна Макарян 

 

12.45 - 13.15 

Презентация практики: 

«Технологии реабилитации подростков с ОВЗ» –  

педагоги-психологи ГБОУ «Психологический центр» г. 

Михайловска Центра социально-трудовых компетенций для 

детей с синдромом Дауна и расстройствами аутистического 

спектра от 6 до 16 лет»  

Алексей Дмитриевич Скорняков, Анжелика Сергеевна 

Ткаченко  

13.15 – 13.45 

Общая дискуссия 

«Проблемы и ресурсы оказания комплексной помощи 

подросткам. Технологии оказания специализированной 

помощи на базе ППМС центров Ставропольского края»  

Ведущий -  
председатель Совета Информационного агентства сервиса 
психического здоровья «ПроПси», член Международной 
психоаналитической ассоциации. Действительный член 
Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации. 
Председатель Южно-Российского психоаналитического 
общества. Член Международной ассоциации ранних 
психозов (IEPA), член Русскоязычной группы 
Международного общества психологических и социальных 
подходов к психозам (ISPS ru) 

Алексей Михайлович Корюкин 

13.45  

Флэш-моб «Сушка»  

(приурочен к Всемирному дню психического здоровья)  

Организаторы – социальные партнеры - 

информационное агентство сервиса психического 

здоровья АНО «ПроПси»  

 

 



 

 

 

Программа дистанционного этапа конференции 

(28 октября-03 ноября 2022 года) 

 

29.10.2022 

Размещение в сети Интернет видеоматериалов, 

информационных материалов конференции, докладов 

для специалистов служб сопровождения системы 

образования Ставропольского края (ссылка на материалы 

будет направлена в учреждения дополнительно) 

 

01.11-03.11 

2022 

Открытое обсуждение специалистами образовательных 

организаций Ставропольского края материалов 

конференции «Проблемы и ресурсы оказания 

комплексной профилактической помощи подросткам», 

внесение предложений для резолюции  

(предложения вносятся на сайте, в свободном доступе. 

Ссылка будет направлена дополнительно) 

 

 


