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Научно-практическая конференция 12 декабря 2016 года 

«Комплексная психологическая помощь в образовании и здравоохранении» 

Программа конференции 

 

Порядок работы конференции: адрес: «Дом молодежи «Рекорд», Садовая ул., д.75  

13.30  – 14.00 регистрация участников 

14.00 – 16.00 пленарное заседание 

 

Антонова Т.И., директор ГБУ ДО ЦППС: «Приветствие участникам конференции». 

Алехин А.Н., зав. кафедры клинической психологии и психологической помощи РГПУ им. А.И. Герцена, 

доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист Комитета по здравоохранению 

СПб по медицинской психологии: «О задачах конференции». 

Софронов А.Г., главный внештатный специалист Комитета по здравоохранению СПб по психиатрии и 

наркологии, член-корреспондент РАН: «О задачах медико-психологической службы в системе оказания 

психиатрической помощи». 

Курпатов В.И., главный внештатный специалист Комитета по здравоохранению СПб по психотерапии, 

профессор: «О практических задачах медико-психологической службы в оказании психотерапевтической 

помощи населению». 

Парцерняк С.А., зам.главного врача СПбГБУЗ «Городская больница №15» по терапии, профессор: 

«Направления деятельности клинического психолога в многопрофильном стационаре». 

Литвинцев С.В., главный врач СПб ГУЗ «Городской психоневрологический диспансер №7» , доктор 

медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ: «О взаимодействии врачей и психологов в лечении 

психически больных». 

Бриль М.С., начальник службы медиации СПб ГБУ «Контакт»: «О школьной службе медиации». 

Леонов А.А., педагог-психолог МОБУ «Сертоловская школа №1»: «Клинико-психологические аспекты 

профессиональной деятельности школьного психолога».  

 

16.00-16.30 Перерыв 

 

 Секция - Комплексная психологическая помощь в здравоохранении  
16.30-18.30  «Дом молодежи «Рекорд», Садовая ул., д.75 

 

Бурина Е. А., старший преподаватель кафедры медицинской психологии и психофизиологии СПБГУ: 

«Профилактика фетального алкогольного синдрома у детей». 

Корчинов А.Д., клинический психолог психиатрической больницы св.Николая Чудотворца: 

«Нормоцентрическая парадигма в психотерапии». 

Елисеев И.Р., лечебный педагог: «О перспективной методической основе интеграции психологической 

практики». 

Алёхин А.Н., зав. кафедры клинической психологии и психологической помощи РГПУ им. А.И. Герцена, 

доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист Комитета по здравоохранению 

СПб по медицинской психологии: «О задачах непрерывной профессиональной подготовки клинических 

психологов».  

Осташева Е.И., зав. лабораторией «Психология здоровья» кафедры клинической психологии и 

психологической помощи РГПУ им. А.И. Герцена: «О профессиональной ассоциации медицинских 

психологов, принятие резолюции 2-й научно-практической конференции медицинских психологов СПб».  

 

 Секция - Комплексная психологическая помощь в образовании  
16.30-18.30 Актовый зал ГБУ ДО ЦППС Садовая ул., д.50-Б 
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Зайченко Т.Г., зав. научно-методическим отделом ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга «Формирование метапредметных УУД в образовательной программе». 

Ажимова И.Ф., методист ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: «Становление 

и развитие службы школьной медиации». 

Алексеев П.А., педагог-психолог, ГБУ ДО ЦППС, Меньшикова Т.К., педагог-психолог ГБУ ДО ЦППС 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: «Личностное и профессиональное самоопределение». 

Бриль М.С., начальник службы медиации СПб ГБУ "Городской центр социальных программ и 

профилактики асоциальных явлений среди молодежи "КОНТАКТ", ст. преподаватель СПбГУ кандидат 

психологических наук: «Использование медиативного подхода в работе с молодежью». 

Кораблина Е.П., профессор РГПУ им. А.И. Герцена, Рогатых Л., магистр РГПУ им. А.И. Герцена: 

«Методы гуманистической психологии консультирования в образовании». 

Яневская С.Ю., педагог-психолог ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 

аспирант РГПУ им. А.И. Герцена: «Роль личностно-ориентированного педагогического подхода в 

развитии личности учащегося». 

Баканова А.А., доцент кафедры клинической психологии и психологической помощи РГПУ им. А.И. 

Герцена: «Как ответить родителям на вопросы детей о жизни и смерти». 

Горбатова М.Л., педагог-психолог ГБОУ центр образования №195 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга, Горбатова М. С., учитель-дефектолог ГБОУ школа-интернат №22 Невского района 

Санкт-Петербурга: «Стиль семейного воспитания и поведение подростка в конфликте». 

Арно В.В., педагог-психолог ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: «Взаимосвязь 

интернет-зависимости и социальной адаптации у подростков». 

Андреева Е.Г., педагог-психолог ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 

Богданович В.Н., врач, писатель, психолог, действительный член Балтийской Педагогической Академии: 

«Практика внедрения телесно-ориентированной работы в семейную психологическую реабилитацию».

  

Романченко И.А., методист ГБУ ДО ЦППС доцент РГПУ им. А.И. Герцена: «Профилактика 

стрессовых состояний педагогов». 

Андреева Е.Г., педагог-психолог ГБУ ДО ЦППС 

 

 Секция – Комплексная психологическая помощь в ДОУ и начальной школе 

16.30-18.30 ГБУ ДО ЦППС Садовая ул. Д.50-Б 

 

Воронич Е.А., педагог-психолог ГБДОУ №83, Козлова Г. Г., учитель-дефектолог, ГБДОУ №83 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга: «Проблемы адаптационного периода у детей раннего 

возраста». 

Малькова Л.А., заведующий ОЭП, Федорова Е.А., педагог-психолог ГБДОУ детский сад № 27 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: «Современные формы взаимодействия ДОУ и семьи». 

Брисберг ТЛ., учитель-логопед ГБДОУ № 30, Волкова Е. С., педагог-психолог  ГБДОУ № 30, младший 

научный сотрудник ИМЧ РАН г. Санкт-Петербург: «Использование транскраниальных 

микрополяризаций в комплексной терапии детей с задержкой нервно-психического развития и 

нарушениями речи». 

Кузьмина Н.Б., учитель-логопед ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: 

«Развитие графомоторных навыков младших школьников». 

Иванова С.А., руководитель КРО ГБУ ДО ЦППС, учитель-логопед: «Ручной труд как средство 

коррекции устной речи ребенка с участием семьи». 

Коузова Е.В., учитель-логопед, учитель-дефектолог ГБУ ДО ЦППС, Конникова Н.П., учитель-логопед 

ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района Санкт-Петербурга: «Использование ИКТ в системе 

профилактики дисграфии у детей дошкольного возраста». 
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Еремина И.И., учитель-логопед, учитель-дефектолог, Центр содействия семейному воспитанию № 1: 

«Принципы работы с детьми с СДВГ».  

Богдашевская В. Ф., психолог Центр содействия семейному воспитанию № 1: «Психологическая помощь 

детям-сиротам с особенностями эмоциональной сферы». 

Гагаринова С.В., заведующая ГБДОУ д/с № 60 «Гнездышко», Литвиненко Н.П., педагог-психолог ГБДОУ 

д/с № 60 «Гнездышко», Васильева Д.В., воспитатель ГБДОУ д/с № 60 «Гнездышко»: «Психологическая 

поддержка детей дошкольного возраста в процессе образовательной деятельности».  

Галутво М.Р., магистр 2 курса РГПУ им. А.И. Герцена, воспитатель ДОУ, Романченко И.А., методист 

ГБУ ДО ЦППС,  доцент РГПУ им. А.И. Герцена: «Представление родителей дошкольников о готовности 

детей к школе». 

Петрова Е.И., социальный педагог ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: 

«Психолого-педагогические рекомендации родителям будущих первоклассников». 

 

 

18.30 Подведение итогов. 

Закрытие конференции 

http://psy.su/psyche/projects/1928/

