
 

ПРОГРАММА  
XIII ежегодной краевой конференции специалистов служб  

психолого-педагогического сопровождения  
системы образования Ставропольского края  

 
ТЕМА: «ДО 16 И СТАРШЕ... 
ПРАКТИКА ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ПОДРОСТКАМ»  
 
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ: 31 марта 2023 г.  

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: МБОУ СОШ №20 – город Михайловск, улица 
Прекрасная, 28. 

 
Целевая группа: педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-
логопеды общеобразовательных организаций, ППМС-центров, руководители 
методических объединений педагогов-психологов, социальных педагогов, 
учителей-логопедов Ставропольского края. 
 

9.00 – 
10.00 

Регистрация участников. 
Выставка изделий гончарной и художественной мастерских Центра 
социально-трудовых компетенций ГБОУ «Психологический центр»  г. 
Михайловска 

10.00 – 
10.30 

Открытие конференции: 
Выступление детей, участников театральной мастерской Центра 
социально-трудовых компетенций для детей с нарушениями развития 
ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска (в рамках региональной 
площадки Ставропольского края Всероссийского инклюзивного 
фестиваля #ЛюдиКакЛюди 30 марта – 2 апреля, организуемого в День 
информирования о проблеме аутизма) 
 

10.30 – 
10.40 

Приветствие участников конференции: 
Министерство образования Ставропольского края;  
Корюкина Елена Николаевна, директор ГБОУ «Психологический центр» 
г. Михайловска 
Козина Александра Владимировна, директор МБОУ СОШ №20 
 г. Михайловска 

 
10.40-
10.55 
 
 
 
 
 
 
10.55 – 
12.10 
 
 
 
 

Пленарная часть 
Доклад «Актуальные проблемы подростков и молодежи» (опыт работы 
кабинета онлайн консультирования для подростков и молодежи 
ПроПсиТин) – Глеб Вадимович Шерстобитов, педагог-психолог  
ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска, менеджер 
молодежных проектов информационного агентства сервиса 
психического здоровья АНО «ПроПси»  
 
Интегративная супервизия 
Ведущий:  
Корюкин Алексей Михайлович – 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) 
 
Эксперты:  
 

Сергей Русланович Григорьянц – победитель регионального этапа 
всероссийского конкурса «Педагог-психолог России», финалист и 
победитель номинации «Успешный старт в профессии» федерального 
этапа всероссийского конкурса «Педагог-психолог России»;  

Козина Александра Владимировна – директор МБОУ СОШ № 20  
Григорьева Наталья Викторовна – руководитель методического 

объединения Шпаковского муниципального округа, заместитель 
директора по учебно-воспитательной работе МБОУ «Лицей № 2»           
г. Михайловска 

Киричек Надежда Ивановна – воспитатель учебного курса ФГКОУ 
«Ставропольское президентское кадетское училище» 

12.10 – 
12.20 

Перерыв 

12.20 – 
13.05 

Общая дискуссия «Практика оказания комплексной профилактической 
помощи подросткам в Ставропольском крае: границы компетенции» 

13.05 – 
14.10 

Обед 

Профессиональные секции  

 
 

педагоги-психологи  
 

учителя-логопеды социальные педагоги 

14.10– 
15.40 

 
Семинар:  
«Групповые формы 
работы с 
подростками» 
Ведущие –  
Людмила Петровна 
Тупица, Глеб Вадимович 
Шерстобитов – 
педагоги-психологи 
ГБОУ 
«Психологический 
центр» г. Михайловска 
 
 
 
 
 
 
  

 

Семинар: 
«Особенности 
логопедической 
работы с 
подростками». 
Ведущая- 
Наталья Николаевна 
Зольникова – учитель-
логопед МБОУ СОШ 
№ 5 г. Михайловска 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Семинар-практикум: 
«Социальный педагог 
– новые 
образовательные 
решения в 
профилактике ПАВ. 
Технология 
использования видео 
контента в 
профилактической 
работе с 
подростками»  
Ведущая –  
Наталья Юрьевна 
Звягинцева 
социальный педагог 
ГБОУ 
«Психологический 
центр» 
 г. Михайловска  

14.10– 
15.40 

Семинар:  «Нарушение 
поведения подростка и 
его коррекции. Точки 
приложения 
психологического и 
психиатрического 

Семинар: «Влияние 
мессенджеров и 
социальных сетей на 
речь подростков. 
Взгляд логопеда», 
Ведущая –  

Семинар: «Ребенку 
нужна помощь» – 
Клинические аспекты в 
подходе педагогов к 
профилактике 
нарушений поведения 



вмешательства»  – 
Анастасия Олеговна 
Василенко, кандидат 
психологический наук, 
врач-психиатр 
медицинского центра 
«Мой доктор» 
(г. Ставрополь). 
 
  

Наталья 
Александровна 
Алимова, учитель-
логопед ГБОУ 
«Психологический 
центр» г. Михайловска 
 
 
 

подростков.  
Ведущая –  
Анна Александровна 
Толстова, медицинский 
психолог ГБУЗ СК 
«Ставропольская 
краевая клиническая 
психиатрическая 
больница №1»   

14.10– 
15.40 

Семинар: «Кейс-
технологии как 
инструмент 
повышения 
профессиональной 
компетентности 
педагога-психолога в 
работе с подростками, 
имеющими 
дезадаптивные формы 
поведения»  
Ведущие – 
Татьяна Николаевна 
Лыкова, педагог-
психолог ГБОУ 
«Психологический 
центр»   
г. Невинномысска,  
Даниил Андреевич 
Заикин, педагог-
психолог ГБОУ 
«Психологический 
центр» 
 г. Невинномысска 

 
 

 

15.40-
15.55 

Кофе-пауза 

15.55 – 
16.25 
 

Общая дискуссия «Подросток и его окружение». Подведение итогов. 
 
Ведущая: директор ГБОУ «Психологический центр» г. Михайловска  
 

 
 


