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План проведения мероприятий муниципальной «Недели психологии» 

15-19.11.2021 г. 
Предварительная работа: 

 11.11.2021 г. сделать рассылку по всем ОУ документа – проекта «Модели системы раннего выявления и профилактики суицидального поведения 

в несовершеннолетних на территории городского округа Стрежевой» Центра ППМС помощи УО для ознакомления и дальнейшего обсуждения 

(администрация ОУ, педагоги-психологи, заместители директоров по профилактике, социальные педагоги, руководители ППМС служб в ОУ и 

т.д.). 

 11.11.2021 г. сделать рассылку по всем ОУ для педагогов-психологов по заполнению google-документов в течение всей следующей недели: 

 google-документ «Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога в ситуациях оказания экстренной 

психологической помощи (в т.ч. по работе с аутодеструтивными проявлениями в среде несовершеннолетних)».  

 google-документ «Ссылки на Интернет-ресурсы (вебинары, семинары, лекции, доклады и выступления и т.п.) по организации 

профессиональной деятельности педагога-психолога (методы и методики, техники и технологии, диагностический инструментарий, виды 

помощи) в ситуациях оказания экстренной психологической помощи (в т.ч. по работе с аутодеструтивными проявлениями в среде 

несовершеннолетних)». 

 google-документ «Ссылки на электронные ресурсы в сети Интернет (книги, методические рекомендации, памятки т.п.) по организации 

профессиональной деятельности педагога-психолога в ситуациях оказания экстренной психологической помощи (в т.ч. по работе с 

аутодеструтивными проявлениями в среде несовершеннолетних)». 

 google-документ «Подборка ссылок на КПК/КПП по направлению «Экстренная психологическая помощь». 

 

Понедельник 

15.11.2021 

Вторник 

16.11.2021 

Среда 

17.11.2021 

Четверг 

18.11.2021 

Пятница 

19.11.2021 

15:00 – 16:30 

онлайн, дистанционно 

14:00 – 16:00 

онлайн, очно – актовый зал 

Центра ППМСП УО 

14:00 – 16:30 

онлайн, дистанционно 

15:00 – 16:30 

онлайн, дистанционно 

14:00 – 16:00 

онлайн, очно –  

МОУ «СОШ № 3»,  

кабинет психолога 

Ссылка на подключение к 

конференции 

1. Вступительное слово о 

мероприятиях муниципальной 

«Недели психологии».  

Булатова Л.Р. 

 

 

2. Выступление по теме 

«Способы оказания 

1. Выступление по теме: 

«Способы и методы 

самопомощи в стрессовых и 

кризисных ситуациях или 

как стать психотерапевтом 

самому себе». 

Гришаева Т.В. 

 

2. Выступление по теме: 

«Нормативно-правовое 

ВКС со специалистами ФКУ 

«Центр экстренной 

психологической помощи» 

МЧС России 

 

1. Выступление 

«Особенности переживания 

травмирующих событий 

детьми различных 

возрастов». 

Ссылка на подключение к 

конференции 

1. Выступление по теме: 

«Работа педагога-психолога 

с «ситуацией утраты»». 

Чернова Ю.А. 

 

2. Выступление по теме: 

«Оказание экстренной 

психологической помощи 

1. Выступление по теме: 

«Мультимодальный подход 

в работе педагога-психолога 

с детьми, оказавшимися в 

трудной жизненной 

ситуации». 

Провоторова О.В. 

 

2. Практическое занятие, 

часть 2 по теме: «Оказание 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e787BqkIghCQHniUDu6KJUS_pAYV4gVJoirC2bBuShU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e787BqkIghCQHniUDu6KJUS_pAYV4gVJoirC2bBuShU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u2noLXkgd_-l8oVewrd4kQhjC-zGIqYkX4W4ZZyEpQI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u2noLXkgd_-l8oVewrd4kQhjC-zGIqYkX4W4ZZyEpQI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u2noLXkgd_-l8oVewrd4kQhjC-zGIqYkX4W4ZZyEpQI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u2noLXkgd_-l8oVewrd4kQhjC-zGIqYkX4W4ZZyEpQI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h1bD98z6lhg5L1sKklIPTzjyq04u7ps_PQIq5Yp4jXg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h1bD98z6lhg5L1sKklIPTzjyq04u7ps_PQIq5Yp4jXg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1h1bD98z6lhg5L1sKklIPTzjyq04u7ps_PQIq5Yp4jXg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13Yp9I9wG3oPpb7e5-_PgNb8iQThGwYUS6D1s0rKv2po/edit?usp=sharing
https://telemost.yandex.ru/j/41603936061778
https://telemost.yandex.ru/j/41603936061778
https://calendar.yandex.ru/event/1647090471?applyToFuture=0&event_date=2021-11-18T08%3A00%3A00&layerId=16904658&show_date=2021-11-18
https://calendar.yandex.ru/event/1647090471?applyToFuture=0&event_date=2021-11-18T08%3A00%3A00&layerId=16904658&show_date=2021-11-18
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Понедельник 

15.11.2021 

Вторник 

16.11.2021 

Среда 

17.11.2021 

Четверг 

18.11.2021 

Пятница 

19.11.2021 

15:00 – 16:30 

онлайн, дистанционно 

14:00 – 16:00 

онлайн, очно – актовый зал 

Центра ППМСП УО 

14:00 – 16:30 

онлайн, дистанционно 

15:00 – 16:30 

онлайн, дистанционно 

14:00 – 16:00 

онлайн, очно –  

МОУ «СОШ № 3»,  

кабинет психолога 

экстренной психологической 

помощи».  

Провоторова О.В. 

 

3. Практическое занятие, 

часть 1 по теме: «Оказание 

экстренной психологической 

помощи». 

Провоторова О.В. 

обеспечение реализации 

алгоритмов оказания 

экстренной 

психологической помощи 

педагогом-психологом в 

различных экстренных 

ситуациях». 

Булатова Л.Р. 

Лизура Инна Владимировна 

Ссылка на подключение к 

конференции, 14:00 

 

2. Выступление «О 

взаимодействии Главного 

Управления МЧС России по 

Томской области, 

Департамента общего 

образования Томской 

области и образовательных 

организаций по вопросам 

психологической помощи 

обучающимся, их родителям 

(законным представителям), 

педагогическим работникам 

образовательных 

организаций сферы общего 

образования, пострадавшим 

в чрезвычайных ситуациях». 

Лизура Инна Владимировна, 

Садиева Марина 

Станиславовна. 

Ссылка на подключение к 

конференции, 15:00 

при совершении 

суицидальных попыток 

несовершеннолетними». 

Лунина Л.С. 

3. Выступление по теме: 

«Представление проекта 

«Модели системы раннего 

выявления и профилактики 

суицидального поведения 

несовершеннолетних на 

территории городского 

округа Стрежевой»». 

Гончарова Н.А., Помпа И.Н. 

экстренной 

психологической помощи». 

Провоторова О.В. 

 

3. Подведение итогов 

муниципальной «Недели 

психологии». 

Булатова Л.Р. 

 

https://bbb.toipkro.ru/b/ckg-stm-xof-e9k
https://bbb.toipkro.ru/b/ckg-stm-xof-e9k
https://bbb.toipkro.ru/b/k3e-17m-mdj-bmo
https://bbb.toipkro.ru/b/k3e-17m-mdj-bmo

