ОТЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ ЭКСПЕРТОВ И СПЕЦИАЛИСТОВ
СОЦИАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ»
за 2021 год
1. ПОДПИСАНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ:
1.1. Управлением образования МО «Приволжский район»
1.2. Управлением образования МО «Красноярский район»
1.3. «Астраханское специальное учебно-воспитательное учреждением закрытого типа»
«Астраханское СУВУ»

2.
«АСТРАХАНСКОЕ
СПЕЦИАЛЬНОЕ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕМ ЗАКРЫТОГО ТИПА» «АСТРАХАНСКОЕ СУВУ»
2.1. Проведение мероприятия с ребятами по «Психологической безопасности»
2.2. Участие старшеклассников проекте Молодежное пространство «Альтернатива» на
группе «Важные темы. Разговор с психологом» для школьников и студентов- волонтеров
2.3. Уроки Психологической безопасности;
2.4. Тренинги для педагогов, психологов и воспитателей по психоэмоциональному
состоянию
2.5. Семинары
компетенции»

для

педагогов,

психологов

и

воспитателей

«Психологической

3. «МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ» (ОЧУ ВО «ММА»)
3.1. Повышение квалификации:
- Психология и психотерапия созависимого поведения 72 ч.
- Эриксоновский гипноз. Базовый курс 72 ч
- Метафорические карты в работе с глубинным бессознательным и идентичностью 36 ч.
3.2. Представительство в АО по высшему обучению по специальности «Психология»
реализации программ бакалавриата, магистратуры, специалитета очной, заочной и очнозаочной форм обучения.

4. АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ
4.1. Участие в проекте Агентства по делам молодежи "Дорога в жизнь"
4.2. Молодежное пространство «Альтернатива» с проектом «Важные темы. Разговор с
психологом» для школьников и студентов- волонтеров

4.3. Профессиональная поддерживающая психотерапевтическая группа для созависимых
«Мой мир»

5. УЧАСТИЕ СПИКЕРАМИ В КОНФЕРЕНЦИЯХ
5.1. В рамках всероссийской научно-практической конференции с международным
участием «Психологическая помощь -2021» в г. Анапа организованы:
- Секция: «Психологические аспекты зависимого и созависимого поведения».
- Психологическая мастерская: «Психологические аспекты формирования созависимых
сценариев поведения. Токсичные ролевые треугольники»
- Мастер-класс: «Аддикции в подростковой среде»
5.2. Международный проект по психологии, конференция «Мероприятия со смыслом:
- Выступление с докладом на научном круглом столе «От неопределенности к решениям»
с темой «Внешние социальные факторы, как один из стимуляторов перехода семейных
деструктивных взаимоотношений в зависимое поведения подростков»
- Мастер-класс: «Стимулы и механизмы саморазрушающего поведения подростков.
Выявление разногласий между реальным «Я» и идеальным «Я», с целью предотвращения
внутри личностного конфликта и негативных переживаний»
- Семинар-практикум "Кем быть? Философский вопрос в психологическом
консультировании. Опыт философских практик в групповой работе с молодежью"
5.3. Научно-практическая конференция "Работа с детьми и подростками на горячей линии
бесплатной психологической помощи проекта "Тренер" ОНФ круглый стол
«Психологическое консультирование детей и родителей. Проблемы буллинга»
6. ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО - ПРАКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ «СОВРЕМЕННЫЙ
МИР. ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЫ И
МОЛОДЁЖНЫЙ
ЭКСТРЕМИЗМ:
ПРИЧИНЫ,
ГРУППЫ
РИСКА,
ПРОФИЛАКТИКА»
6.1. Секция: «Актуальные психолого-педагогические аспекты формирования девиантного,
деструктивного поведения у детей и подростков»
6.2.Секция:
«Актуальные
проблемные
аспекты
психолого-педагогического
сопровождения девиантных, деструктивных детей и подростков»
6.3. Секция «Профилактика девиантного и деструктивного поведения детей и подростков:
региональные модели и технологии»
6.4. Секция «Арт-терапевтические технологии в профилактике и коррекции социальных
отклонений в молодежной среде»
6.5. МОЛОДЕЖНЫЙ ФОРУМ
7. ВСЕРОССИЙСКИЕ ОНЛАЙН КРУГЛЫЕ СТОЛЫ

7.1. «Актуальные аспекты взаимодействия специалистов различных ведомств и структур
(психологов, психотерапевтов, психиатров, педагогов) по вопросам психологопедагогического сопровождения социализации детей и подростков»
7.2. «Психологические методы и техники, используемые перинатальными специалистами
в работе с женщинами»
7.3. «Арт-терапия как средство социализации и развития творческих способностей детей
и подростков»
7.4. «Живые инклюзивные практики в системе консультирования и психологического
сопровождения детей с особенностями развития, и их родителей»
7.5. «Проблемные аспекты духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи»
7.6. «Проблемные аспекты сопровождения зависимых и членов их семей»
7.7. «Психологическое семейное консультирование в современных реалиях»
7.8. «Особенности работы с пациентами с постковидным синдромом. Медицинские и
психологические аспекты»

8. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСКУССИОННЫЕ ПЛАТФОРМЫ
8.1. «Современный мир. Психическое здоровье общества в период пандемии»
8.2. «Профориентация подростков: современные подходы и практики»
8.3. «психологическая готовность женщины к беременности, родам и материнству.
Перинатальные аспекты»
8.4. "Практика развития креативного мышления и творческих способностей у детей и
взрослых»
8.5. «Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения учащихся,
педагогов и родителей в период подготовки и сдачи государственных экзаменов ЕГЭ И
ОГЭ»
8.6. «Современный мир. Семья — прошлое и настоящее. Системный подход в
психологическом консультировании»
8.7. «Современный мир. Причины и профилактика деструктивного и девиантного
поведения молодежи»
8.8. «Проблемы сексуальности в современном мире. Нарушение полового развития.
Сексуальные травмы и аддикции»
8.9. "Со-зависимые взаимоотношения в семье как один из факторов развития
деструктивного поведения детей формирующее зависимое поведение"
8.10. «Педагоги будущего: роли, современные технологии и практики»
8.11. «Вопросы классного руководства в школе и колледже»

9. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ
ПЛАТФОРМЫ9

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

ДИСКУССИОННЫЕ

8.1. «Роль консультанта в реабилитации зависимых от пав и членов их семей»
9.2. «Психологические факторы, влияющие на формирование зависимого поведения у
детей и подростков»
9.3. "Актуальные психологические аспекты сопровождения зависимых от ПАВ"

10. ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МО АДМИНИСТРАЦИЯ
ИКРЯНИНСКИЙ РАЙОН ПРОВЕДЕНЫ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СООБЩЕСТВА
10.1.
«Практические
рекомендации
по
комплексному
несовершеннолетних склонных к суицидальному поведению»

сопровождению

10.2. «Созависимые отношения, как один из проблемных аспектов социализации детей и
подростков»
10.3. «Психологические критерии успешности и развитие интеллектуальной активности у
детей»
10.4. "Особенности формирования психического здоровья и принципы воспитания
современных детей"
10.5. Семинар-практикум «Как «не сгореть на работе». Эмоциональное выгорание:
симптомы, причины, профилактика»
10.6. Участие на районной научно-практической конференции учащихся «Мы будущее
XXI века» в МБОУ «Икрянинская СОШ» в качестве жюри на секции секции "Здоровый
образ жизни и технологии сбережения здоровья"

11. ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МО АДМИНИСТРАЦИЯ
«ПРИВОЛЖСКИЙ
РАЙОН»
ПРОВЕДЕНЫ
СЕМИНАРЫ
ДЛЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
11.1. Семинар-практикум «Как «не сгореть на работе». Эмоциональное выгорание:
симптомы, причины, профилактика»

12. АХТУБИНСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
МО
АДМИНИСТРАЦИЯ
«ПРИВОЛЖСКИЙ
РАЙОН»
ПРОВЕДЕНЫ СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
12.1. Семинары-практикумы: «Как «не сгореть на работе». Эмоциональное выгорание.
Симптомы, признаки, профилактика».

13. ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГБПОУ АО «АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
КОЛЛЕДЖ»
ПРОВЕДЕН
СЕМИНАР
ДЛЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
13.1. Семинар-практикум: «Как «не сгореть на работе». Эмоциональное выгорание.
Симптомы, признаки, профилактика».

14. ПРИ ПОДДЕРЖКЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ТРУСОВСКИЙ РАЙОН» И
МЕСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
ПАРТИИ
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
ДЛЯ
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
14.1. Семинар «Причины и профилактика деструктивного и девиантного поведения детей
и подростков»
14.2. Семинар "Методические рекомендации
суицидальных проявлений у школьников"

по

выявлению

и

профилактике

15. ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МО АДМИНИСТРАЦИЯ
«КРАСНОЯРСКИЙ
РАЙОН»
ПРОВЕДЕНЫ
СЕМИНАРЫ
ДЛЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
15.1. МБОУ «Красноярская СОШ №1» для руководителей, педагогов, специалистов
социальной сферы и представителей КДН и ЗП семинар «Причины и профилактика
деструктивного и девиантного поведения детей и подростков»,

16. ПРИ ПОДДЕРЖКЕ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ МО АДМИНИСТРАЦИЯ
«НАРИМАНОВСКИЙ
РАЙОН»
ПРОВЕДЕН
СЕМИНАР
ДЛЯ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
16.1. Семинар на тему «Причины и профилактика деструктивного и девиантного
поведения детей и подростков»

17. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ ТЕРРОРИЗМА И
ЭКСТРЕМИЗМА
17.1. Круглый стол МБУ ДО г. Астрахани «Центр дополнительного образования № 2».
17.2. Круглый стол «Центральная детская библиотека»

18. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПАВ
18.1. Ежегодное общее собрание личного состава ФГКУ "ОВО ВНГ России по
Астраханской области" "Росгвардия против наркотиков" посвященный Международному
дню борьбы с наркоманией с докладом на тему "Деструктивные взаимоотношения в семье,
как один из факторов формирования зависимого поведения"

18.2. Круглый стол "Мотивация" в Центральной городской библиотеке МКУК "ЦГБС"
посвященный Международному дню борьбы с наркоманией.
18.3. Ситуативная игра «Межличностное общение»

19. ВЫЕЗДНОЙ СЕМИНАР АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ
19.1. Психологическая интерактивная площадка «Профилактика эмоционального
выгорания: телесно-ориентированные практики, техники работы с эмоциональным
состоянием и методы ассоциативного мышления»

20.
УЧАСТИЕ
В
ЗАСЕДАНИЯХ
КОМИССИЙ
ПО
ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ.

21. РЕГИОНАЛЬНАЯ АВГУСТОВСКАЯ НЕДЕЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ - ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ "ПЛАТФОРМА"
21.1. Секция: Роль школы в профилактике правонарушений, совершенных
несовершеннолетними. Тема семинара "Со-зависимые отношения в семье как один из
факторов формирования деструктивного/суицидального поведения детей и подростков" c
темой "Практические рекомендации по сопровождению детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации»

22. МАСТЕРСКАЯ ПСИХОЛОГИЧЕКИХ ПРАКТИК
22.1. Трансформационная игра "ВидимоЯ"
22.2. Тренинг-игра "5 ключей"
22.3. Обзор работы профессиональных терапевтически групп в теме созависимого
поведения
22.4. Копилка мастера: Стимулы и механизмы само разрушающего поведения подростков.
выявление разногласий между реальным «я» и идеальным «я», с целью предотвращения
внутриличностного конфликта и негативных переживаний»
22.5. Мастермайнд: Нейропсихология. история о мозге
22.6. Мастермайнд "Увидеть себя в моменте 2021г."

23. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ
ПОМОГАЮЩИХ
ПРОФЕССИЙ
ПО
ВОПРОСАМ
ЗАВИСИМОГО И СОЗАВИСИМОГО ПОВЕДЕНИЯ
23.1. Еженедельные рабочие группы

24. СУПЕРВИЗИОННЫЙ КОМИТЕТ

25. ЗАПУСК СОВЕТА ПО СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИНКЛЮЗИИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ

26. ЗАПУСК СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ ТВОРЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ И АРТТЕРАПИИ

27. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ И СУДЕБНЫХ
МЕРПОРИЯТИЙ.

28. АКАДЕМИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
28.1 Авторский тренинг "Как "расшифровать" рисунок? О чём говорят образы?"
28.2. Мастерская современной конфликтологии Козионова А.А.

29. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ
ТЕРАПИИ ЗАВИСИМОСТЕЙ
29.1. Профессиональная терапевтическая группа для специалистов помогающих
профессий по вопросам зависимого и созависимого поведения
29.2. Профессиональная поддерживающая психотерапевтическая группа для созависимых
29.3. Профессиональная поддерживающая психотерапевтическая группа для зависимых

