
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРОкоммуникации37 

Департамент образования Ивановской области 

Университет непрерывного образования и инноваций 

Региональный проект 

31 октября - 11 ноября 

2022 года 



 
 
 

 
 
 
 

 

 
Совершенствование системы взаимодействия социальных институтов, ведомств, общественных 

организаций, участников образовательных отношений по вопросам конструктивной коммуникации и 

создания психологически комфортной безопасной среды в образовательном пространстве и семье. 

Департамент образования Ивановской области 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования Ивановской области» 

Ивановская областная общественная организация «Ассоциация классных руководителей» 

Региональное отделение общероссийской общественной организации «Федерация психологов образования России» 
 

Уполномоченный по правам ребёнка в Ивановской области,  

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный Университет»,  

ФГБОУ ВО «Ивановский государственный химико-технологический университет»,  

ГБУ ИО «Центральная универсальная научная библиотека»,  

АНО по оказанию социальных услуг гражданам «Ивановский региональный центр медиации и переговоров» 

Актуальность проекта обусловлена принятием «Концепции развития психологической службы в 

системе образования в Российской Федерации на период до 2025 года» и усилением внимания к 

вопросам психологической безопасности в образовательных организациях.    



 

 

 

  

 

 

 

 

  

Авторский семинар 

«Учитель нового поколения: перезагрузка» 

Восьмичасовое погружение в процесс налаживания коммуникации 

между поколениями: отцов и детей, воспитателей и подопечных, 

учителей и учеников. 

Пичуричкин С.А., кандидат социологических 

наук, заслуженный работник культуры, 

сертифицированный НЛП-практик, клинический 

психолог, журналист, писатель 

Очное участие: ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», Иваново, Б.Воробьевская, 80, Коворкинг 

Дистанционное участие: ссылка высылается за день до начала трансляции 

Приглашаются все, кто работает с детьми Предварительная регистрация обязательна 

Авторский семинар 

«Моя профессия-Женщина»  

Актуальные вопросы: поиск личных ресурсов и управление 
ими, формирование и развитие жизнеспособных сценариев в 
отношениях, актуализация женского внутреннего «Я»  

Ершова Алия,  

практикующий психолог, психотерапевт, типолог 

Очное участие: ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», Иваново, Б.Воробьевская, 80, Коворкинг 

Дистанционное участие: ссылка высылается за день до начала трансляции 

Приглашаются все заинтересованные Предварительная регистрация обязательна 

31.10 

01.11 

10:00- 

14:00 

950 руб  

Регистрация 

280 руб  

Регистрация  

02.11 

14:00- 

16:00 

https://forms.yandex.ru/u/634e7007f47e7335277cae36
https://forms.yandex.ru/u/634ea5b573cee700e71de676/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс 

«Коммуникативные игры: простые шаги  

к взаимодействию» 

Очное участие: ГБУ ИО «Центральная универсальная научная библиотека», Шереметьевский пр., 11 

Приглашаются студенты Педагогического колледжа Предварительная регистрация не требуется 

Онлайн-встреча 

«Растим ребенка в одиночку» 

Повасарис С.В.,  

врач-психотерапевт, консультант регионального 

консультационного центра «Семейная академия» 

Дистанционное участие: ссылка высылается за день до начала трансляции 

Приглашаются педагоги-психологи,  

классные руководители, воспитатели, родители Предварительная регистрация обязательна 

Презентация выставки 

«Конфликт. Коммуникация. Решение» 

Очное участие: ГБУ ИО «Центральная универсальная научная библиотека», Шереметьевский пр., 11 

Приглашаются все желающие  Предварительная регистрация не требуется 

Алехова О.В., педагог-психолог, медиатор АНО по 

оказанию социальных услуг гражданам «Ивановский 

региональный центр медиации и переговоров» 

бесплатно 

Регистрация 

бесплатно 

бесплатно 

 

03.11 

16:00- 

17:00 

 

07.11 

12:30- 

13:00 

 

07.11 

13:00- 

14:00 

https://forms.yandex.ru/cloud/634e6b5cd04688347441f407/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-педагогический практикум 

«Особый ребенок – зона особого 

внимания» (работа с детьми с ОВЗ) 

Приглашаются педагоги-психологи,  

классные руководители, воспитатели, родители 

 

Предварительная регистрация обязательна 

Презентация выставки 

«Культурное пространство эмоционального интеллекта» 

Очное участие: ГБУ ИО «Центральная универсальная научная библиотека», ул. Дзержинского, 36/8 

Приглашаются все желающие 
Предварительная регистрация не требуется 

Тренинг  

«Осознать эмоции – управлять жизнью» 

Очное участие: ГБУ ИО «Центральная универсальная научная библиотека», ул. Дзержинского, 36/8 
 

Предварительная регистрация не требуется 

Козлова Н.С., к.п.н.,  

детский психолог, нейропсихолог 

Прошек М.М., к.п.н  ФГБОУ ВО ИвГУ 

Полывянная М.Т., к.с.н. ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций» 

Приглашаются студенты магистранты по 

направлению психолого-педагогического 

образования ИвГУ 

Очное участие: ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», Иваново, Б.Воробьевская, 80, Коворкинг 
Дистанционное участие: ссылка высылается за день до начала трансляции 

бесплатно 

бесплатно 

280 руб  

Регистрация 

 

08.11 

15:30- 

16:00 

 

08.11 

16:00- 

18:00 

 

09.11 

10:00- 

12:00 

https://forms.yandex.ru/u/63598a4790fa7b278b4ca6b8/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительная регистрация не требуется 

Приглашаются педагоги-психологи,  

классные руководители, воспитатели, родители Предварительная регистрация обязательна 

Очное участие: ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», Иваново, Б.Воробьевская, 80, Коворкинг 
Дистанционное участие: ссылка высылается за день до начала трансляции 
 

Очное участие: Шереметьев-центр (ИГХТУ)  

EVENT-площадка  

«Тайная опора или сила поддержки»: 

презентация региональных проектов 

«Функциональная грамотность детей: 

от творческого мышления к 

креативности», «Психологи 

педагогам» 

Непомнящая Т.П., педагог-психолог, председатель 

регионального отделения общероссийская общественная 

организация «Федерация Психологов Образования России» 

Татаринова К.В., соучредитель регионального отделения 

общероссийская общественная организация «Федерация 

Психологов Образования России» педагог-психолог ЧОУ 

“Исток” 

Презентация выставки 

«Прообразовательная   эмоционально-интеллектуальная  среда» 

Приглашаются педагоги-психологи,  

классные руководители, воспитатели, родители 

бесплатно 

Регистрация 

бесплатно 

 

 

09.11 

14:00- 

15:30 

 

10.11 

11:00- 

11:30 

https://forms.yandex.ru/u/63598f402530c22762aa9c6c/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

«Meetup: Коммуникации  

социальных проектов» 

Приглашаются педагоги-психологи,  

классные руководители, воспитатели, родители 

 

Предварительная регистрация не требуется 

Площадка психолого-педагогических практик 

«Нейрографика: скорая помощь при 

стрессе и трудных переживаниях»   

Очное участие: Шереметьев-центр (ИГХТУ) 

Приглашаются слушатели текущих КПК, ППК на базе 

Университета Предварительная регистрация не требуется 

Очное участие: ГБУ ИО «Центральная универсальная научная библиотека», ул. Дзержинского, 36/8 

Предварительная регистрация не требуется 

Смирнова И.Н., проректор по исследовательской  

и проектной деятельности ФГБОУ ВО ИвГУ, к.с.н 

Полывянная М.Т., зав. кафедрой педагогики и психологии ГАУДПО 

ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 

Хохлова Е.П., педагог-психолог РКЦ «Семейная 

академия» ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций» 

Приглашаются участники круглого стола  

«Meetup: Коммуникации социальных проектов» 

Очное участие: ГБУ ИО «Центральная универсальная научная библиотека», ул. Дзержинского, 36/8 

Презентация выставки 

«Психология и литература в диалоге о человеке» 

бесплатно 

 

бесплатно 

 

бесплатно 

 

 

10.11 

11:30- 

13:30 

 

10.11 

14:00- 

14:30 

 

10.11 

14:30- 

16:00 



 

 

 

  
Дата проведения Форума: 11 ноября 2022 года  
Место проведения: г. Иваново, ул. Б.Воробьевская, д.80.  
Начало события: 11.00 ч. 
Формат: очный  

Предварительная регистрация обязательна 
 

11.00 - 

11.30 

Открытие Форума 

Антонова О.Г., начальник Департамента образования Ивановской области,  

Юферова Е.А., директор ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования 

и инноваций» 

Малыгин А.А., ректор ФГБОУ ВО «Ивановский государственный Университет», 

Океанская Т.П., уполномоченный по правам ребёнка в Ивановской области, 

Афонина А.В., заместитель директора ГБУ ИО «Центральная универсальная 

научная библиотека» 

Приглашаются педагоги-психологи, 

председатели методических объединений 

классных руководителей, социальные педагоги 

 

Очное участие: ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», Иваново, Б.Воробьевская, 80, актовый зал 
 

Регистрация 

https://forms.yandex.ru/u/6359920584227c2726621a20/


 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

11.30 - 

12.30 

Панельная дискуссия 
«Развитие психологической службы в системе 

образования в Ивановской области на период 

до 2025 года» 

Представители  

Департамента образования Ивановской области,  

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования Ивановской 

области»,  

Председатель регионального отделения общероссийская 

общественная организация «Федерация Психологов Образования 

России»,  

главный внештатный педагог-психолог Ивановской области 

Очное участие: ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», Иваново, Б.Воробьевская, 80, актовый зал 

«Неделя психологии в Ивановской области. 

Региональный аспект» 

Приглашаются педагоги-психологи, 

председатели методических объединений 

классных руководителей, социальные педагоги 

 

 Кофе-пауза 12.45-

14.00 

Методический портфель  

педагога–психолога: мастер-классы от 

участников Всероссийских и областных 

профессиональных конкурсов 

Исаева Н.М., старший преподаватель кафедры ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций» 

Дернов А.Н., педагог-психолог ОГКОУ «Коррекционная школа № 3»  

г.о. Иваново, 

Кухаркина Е.Н., педагог-психолог ОГКОУ «Кинешемская коррекционная школа-

интернат», г.о. Кинешма 

Игнат Е.В., педагог- психолог МБУ ДО ДДТ№ 3, г. о. Иваново 

Очное участие: ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», Иваново, Б.Воробьевская, 80, Коворкинг 
 

Приглашаются классные руководители, 

воспитатели, социальные педагоги 

 

Регистрация 

Регистрация 

https://forms.yandex.ru/u/635993b550569026cbfb785c/
https://forms.yandex.ru/u/6359943750569026defb7857/


 

 

 

 

 

 

 

  

12.45 - 

14.00 

Площадка психолого-педагогических практик 
«Конструктор системы работы педагога-

психолога: от диагностики до результата 

(эмоционально-волевой аспект)» 

Моторина Н.В., старший преподаватель кафедры непрерывного 

психолого-педагогического образования ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет». 

Кудряшова С.В., старший преподаватель кафедры ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций», педагог-

психолог 

Очное участие: ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», Иваново, Б.Воробьевская, 80, актовый зал 
 

Приглашаются педагоги-психологи, работающие 

с детьми дошкольного и начального школьного 

возраста 

 

12.45-

14.00 

Разговор об актуальном:  

«Практики ведения подростка с 

суицидальным риском» (алгоритмы 

быстрого реагирования и ведения случая) 

Каталова М.А., психолог ФБГУ Ивановского НИИ материнства и детства 

им. В.Н. Городкова, 

Веренина С.А., старший преподаватель кафедры ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и инноваций» 

Очное участие: ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций», Иваново, Б.Воробьевская, 80, каб №206 
 

Приглашаются классные руководители, 

воспитатели, социальные педагоги 

 

 Подведение итогов Форума на площадках форума 

Регистрация 

Регистрация 

https://forms.yandex.ru/u/6359948f068ff027639c663f/
https://forms.yandex.ru/u/635994cc2530c227c7aa9c64/


 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ивановской области 

«Университет непрерывного образования и инноваций» 

 

153000, г. Иваново, ул. Б. Воробьевская, д.80 

Email: OFFICE@UNOI.RU   Телефон (4932) 38-62-77 

 

Мы в сети: 

https://unoi.ru/   Официальный сайт Университета 

https://pedsovet37.ru/   Региональный образовательный портал      

https://vk.com/unoi37  Официальная страница Университета в соцсети 

 

https://t.me/c/1815115423/8    

Педсовет37_Родители – 
Telegram-канал УНОИ для 
родителей учеников Ивановской 
области 

 

https://t.me/c/1812262837/3   
Педсовет37_Педагоги – 
Telegram-канал УНОИ для 
педагогов Ивановской области 

 

 

 

mailto:OFFICE@UNOI.RU
https://unoi.ru/
https://pedsovet37.ru/
https://vk.com/unoi37
https://t.me/c/1815115423/8
https://t.me/c/1812262837/3

