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Программа
областного методического экспресса
«Мир практической детской психологии»
Цель: повышение профессиональной компетентности педагоговпсихологов в области современной детской психологии
Задачи:
познакомить педагогов-психологов с возможностями использования
методов арт-терапии в работе с детьми и подростками;
научить специалистов использовать арт-терапевтические и игровые
техники и технологии в зависимости от актуальной проблемы клиента;
стимулировать
профессиональное
самообразование
и
самосовершенствование специалистов.
Место проведения: ГУО «Гродненский областной институт
развития образования»
Сроки реализации: 25-26 января 2018 года
25 января 2018 года
9.30 – 11.00
Заезд, регистрация участников Экспресса
9.30 – 11.00
Работа выставки работ детей изостудии «Радость
творчества» детского центра «Мэри Поппинс» (фойе I
этажа)
Масловская
Галина
Францевна,
арт-педагог,
руководитель изостудии «Радость творчества»,
директор детского центра развития ребенка «Мэри
Поппинс»
9.30 – 11.00
Работа психологической книжной ярмарки (фойе I этажа)
Киреева Светлана Павловна, начальник отдела
информационно-методической
и
издательской
работы ГУО «Гродненский областной институт
развития образования»
11.00 – 11.10 Открытие Экспресса. Цели, задачи, содержание (ауд. 236)
Акимова Елена Петровна, начальник центра
идеологической, воспитательной и социальной
работы ГУО «Гродненский областной институт
развития образования»
11.10 – 11.30 Презентация мастерских и мастеров Экспресса (ауд.236)
Климович Наталья Валерьевна, методист центра
идеологической, воспитательной и социальной
работы ГУО «Гродненский областной институт
развития образования»
11.45 – 16.10 Трек 1. Работа мастерских
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11.45 – 12.25 1. Правильная постановка целей по системе SMART (ауд.
12.35 – 13.15 237) (1, 2, 3, 4, 5 подгруппа)
13.45 – 14.25
Буча Екатерина Александровна, спортивный психолог,
14.35 – 15.15
тренер-психолог,
дипломированный
и
15.25 – 16.10
сертифицированный специалист, член правления
Гродненского областного общественного объединения
практических психологов, член правления секции
спортивной психологии при УО «Белорусский
государственный
университет
физической
культуры»,
специалист
психологии
движений
(действий)
11.45 – 12.25 2. Психологическая настольная игра – эффективный
12.35 – 13.15 экспресс-метод в работе школьного психолога (ауд.212) (2,
13.45 – 14.25 3, 4, 5, 1 подгруппа)
14.35 – 15.15
Столярчук
Ольга
Вячеславовна,
старший
15.25 – 16.10
преподаватель кафедры психолого-педагогического
сопровождения образования ГУО «Гродненский
областной институт развития образования»
11.45 – 12.25 3. Техника Sand – art – развивающий ресурс в работе с
12.35 – 13.15 детьми и взрослыми. Техника работы с песком на световом
13.45 – 14.25 столе. Возрастные особенности в работе с песком
14.35 – 15.15 (Взрослые и дети) (ауд.117) (3, 4, 5, 1, 2 подгруппа)
15.25 – 16.10
Костюк
Наталья
Чеславовна,
старший
преподаватель кафедры психолого-педагогического
сопровождения образования ГУО «Гродненский
областной институт развития образования»
11.45 – 12.25 4. Звук как одна из составляющих арт-терапии (читальный
12.35 – 13.15 зал) (4, 5, 1, 2, 3 подгруппа)
13.45 – 14.25
Тальвинская Наталья Владимировна, практикующий
14.35 – 15.15
возрастной
психолог,
тренер,
гештальт15.25 – 16.10
консультант, специалист по метафорической
психотерапии, арт-терапевт, заведующий секцией
кризисного консультирования и психотерапии травмы
Гродненского областного общества практических
психологов
11.45 – 12.25
5. Мандала «Рождественская звезда» (ауд.224) (5, 1, 2,
12.35 – 13.15
3, 4 подгруппа)
13.45 – 14.25
Масловская
Галина
Францевна,
арт-педагог,
14.35 – 15.15
руководитель изостудии «Радость творчества»,
15.25 – 16.10
директор детского центра развития ребенка «Мэри
Поппинс»
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13.15 – 13.45 Обед
16.10 – 16.40 Подведение итогов первого дня Экспресса (по мастерклассам)
18.00
Театральный четверг
26 января 2018 года
9.30 – 13.30

Трек 2. Работа мастерских

9.30 – 10.10
10.20 – 11.00
11.10 – 11.50
12.00 – 12.40
12.50 – 13.30

1.
Психологические
игры
развития
навыков
сотрудничества и умения договариваться с детьми
«Территория взаимопонимания: как научить детей
сотрудничать» (комната отдыха, 3 этаж) (1, 2, 3, 4, 5
подгруппа)
Шульга Оксана Константиновна, кандидат
психологических наук, доцент кафедры возрастной
и педагогической психологии УО «Гродненский
государственный университет имени Янки
Купалы», действительный член Общероссийской
профессиональной психотерапевтической лиги
(ОППЛ), психолингвист, гештальт-терапевт,
детский
психолог,
семейный
системный
психотерапевт, конфликтолог, медиатор, член
правления
Гродненского
областного
общественного
объединения
практических
психологов (ГОООПП)
2. Оптимальные техники и приемы регуляции эмоций с
использованием психодинамического (кинетического)
песка (читальный зал) (2, 3, 4, 5, 1 подгруппа)
Терехина Ольга Анатольевна, практикующий
детский психолог, член Российской Ассоциации
Песочной Терапии, директор психологического
центра «Со-Бытие»
3. Методы развития концентрации внимания в работе
педагога-психолога (ауд.237) (3, 4, 5, 1, 2 подгруппа)
Буча Екатерина Александровна, спортивный
психолог, тренер-психолог, дипломированный и
сертифицированный специалист, член правления
Гродненского
областного
общественного
объединения практических психологов, член
правления секции спортивной психологии при УО

9.30 – 10.10
10.20 – 11.00
11.10 – 11.50
12.00 – 12.40
12.50 – 13.30
9.30 – 10.10
10.20 – 11.00
11.10 – 11.50
12.00 – 12.40
12.50 – 13.30
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9.30 – 10.10
10.20 – 11.00
11.10 – 11.50
12.00 – 12.40
12.50 – 13.30

9.30 – 10.10
10.20 – 11.00
11.10 – 11.50
12.00 – 12.40
12.50 – 13.30

«Белорусский
государственный
университет
физической культуры», специалист психологии
движений (действий)
4. Психологические и коучинговые игры в работе с
подростками (ауд. 212) (4, 5, 1, 2, 3 подгруппа)
Скворцова
Лариса
Леонидовна,
магистр
психологии, старший преподаватель кафедры
международного бизнеса и маркетинга УО
«Гродненский
государственный
университет
имени Янки Купалы», сертифицированный бизнестренер, игрофикатор
5. Арт-терапия «Волшебный круг» (ауд.117) (5, 1, 2, 3, 4
подгруппа)
Масловская Галина Францевна, арт-педагог,
руководитель изостудии «Радость творчества»,
директор детского центра развития ребенка
«Мэри Поппинс»

13.30 – 14.00 Подведение итогов работы Экспресса (ауд. 236)

