ПРОГРАММА
II Межрегиональной конференции
«Точки пересечения, как точки роста. Технологии взаимодействия
некоммерческих и государственных организаций социальной сферы»
#Учимся друг у друга
9 ноября 2019 года
Институт педагогики и психологии Петр ГУ (г. Петрозаводск, ул.
Пушкинская, 17)
10.00-18.00
Тема дня: Социальные практики НКО и общественных объединений в
реабилитации и социальном сопровождении подопечных.
10.00-10.30
Фойе 2-го
этажа
11.00-13.00
Аудитория
226
10.30-10.50

Регистрация участников, запись на события конференции (мастер-классы,
пациентские сессии, дискуссионные площадки). Вопросы размещения в гостинице.
Пленарные доклады
Общая тематика: Проект, как технология решения социальных проблем
Приветственное слово

10.50-11.00

Приветственное слово организаторов
конференции

11.00-11.20

Социальный проект «Держи меня за
руку». Опыт разработки и внедрения в
Республике Карелия системы социальной
адаптации и психологической
реабилитации семей с детьми, больными
онкологией.
Создание творческой мастерской
"Каракули", как способ социальнотрудовой реабилитации людей с
психическими заболеваниями города
Кондопога.

11.20-11.40

Кузьмичева Елена Тимофеевна –
заместитель министра здравоохранения
Республики Карелия
Ермоленко Римма Евгеньевнадиректор Института психологии и
педагогики Петр ГУ
Бойко Екатерина Вячеславовна директор АНО «Семейный центр
«Вереск»
Тубис Юлия Юрьевна – президент БФ
имени Арины Тубис
Тубис Юлия Юрьевна – президент БФ
им. Арины Тубис (г. Петрозаводск)

Плотникова Александра Николаевна –
психолог, КРОО «Преодоление» (г.
Кондопога)

Комплексный проект по развитию
Жукова Ирина Вячеславовна добровольчества для людей с
заведующая отделением по развитию
инвалидностью, находящихся в
системы социального обслуживания ГБУ
стационарных учреждениях социального РК «Карельский ресурсный центр» (г.
обслуживания "Добрые люди"
Петрозаводск)
12.00-12.30 Обсуждение вопросов участия НКО в процессах реабилитации и сопровождения
пациентов и подопечных
12.30-13.30 ОБЕД (кафе Солнцевой)
13-30-17.50 мастер-классы
Внимание!!! Одновременно в один промежуток времени проводится 4 МК (в 4-х разных
аудиториях), при планировании своего участия, просим обратить внимание на это обстоятельство.
МК-линейка 1
13.30-15.30 (аудитории 113 (1-й этаж), 209, 210, 217(2-й этаж)
13.30-15.30 СОБЫТИЕ 1
Артюхова Ирина Юрьевна –
АУД. 210
«Технологии реабилитации. Пациентские заместитель директора РОО «Служба
и добровольческие сообщества. Участие
спасения» (г. СПб), психолог, артв сообществе, как реабилитация»
терапевт, телесно-ориентированный
терапевт (специалист проектов
«Вдохновение работать», «Держи меня за
руку», наставник группы равных для
людей с онкологическим диагнозом
«Сильные духом» (г. Петрозаводск)
13.30-15.30 СОБЫТИЕ 2
Щеткина Александра Леонидовна –
Ауд. 217
Технология реабилитации и
президент Фонда «Альцрус» (г. Москва).
сопровождения
Врач-биохимик, журналист
«Альцгеймер-кафе Россия: новый опыт
поддержки людей с деменцией и их
близких»
13.30-15.30 СОБЫТИЕ 3
Брендаева Екатерина Сергеевна –
Ауд. 209
Технология профилактики
специалист по социальной работе ГБУЗ
"Разный образ слова "Нет".
Республики Карелия «Республиканский
Слово «нет» как синоним отказа в общем наркологический диспансер» (г.
традиционном восприятии. Изучение
Петрозаводск)
стратегий и форм отказа. Приёмы
формирования навыка отказа от ПАВ у
учащихся.
13.30-15.30 СОБЫТИЕ 4
Жукова Ирина Вячеславовна Ауд. 113
Открытая площадка «Развитие
КРО Национальной родительской
добровольчества в организациях
ассоциации, КРО общественный
социального обслуживания»
благотворительный фонд «Центр
развития молодежных и общественных
инициатив» (г. Петрозаводск)
15.30-16.00 Кофе-пауза (столовая института)
МК-линейка 2 (одновременно в один промежуток времени проходит 3 МК)
15.50-17.50 (аудитории 209, 210, 217 (2-й этаж)
16.00-18.00 СОБЫТИЕ 1
Артюхова Ирина Юрьевна –
АУД. 210
Методы реабилитации.
заместитель директора РОО «Служба
«Работа с песочницей. Песок и не
спасения» (г. СПб), психолог, арттолько»
терапевт, телесно-ориентированный
терапевт (специалист проектов «Держи
меня за руку», «Вдохновение работать»)
11.40-12.00

16.00-18.00
АУД.209

16.00-18.00
АУД.217

СОБЫТИЕ 2
Пациентская сессия
Образовательная встреча для пациентов:
1 ч. Правовые волонтеры как часть
реабилитации людей с онкопатологией.
2 ч. Лекция юриста по основам защиты
своих прав. Индивидуальные
консультации.

СОБЫТИЕ 3
Техника реабилитации в работе
добровольцев-больничных клоунов
«Игра - волшебный эликсир»
Игра как средство для создания
доверительной атмосферы и
установления контакта с больными
детьми

Тубис Юлия Юрьевна – президент БФ
им. Арины Тубис (г. Петрозаводск)
Марусеева Надежда Васильевна Директор АНО по оказанию помощи
онкологическим пациентам и их семьям
"Анастасия»,
Руководитель РО МРОО "Ассоциация
онкологических пациентов "Здравствуй",
Председатель РООО "Лига защитников
пациентов" (г. СПб)
Калашникова Ирина Михайловна
Перовская Полина Андреевна –
Волонтеры БФ имени Арины Тубис (г.
Петрозаводск)

10 ноября 2019 года
Институт педагогики и психологии Петр ГУ (ул. Пушкинская, 17)
10.00-17.00
Тема дня: Психологическое сопровождение профессиональной и
добровольческой деятельности. Профилактика синдрома эмоционального
выгорания.
10.00-10.30
10.30-10.40
Ауд. 226
10.40-11.00

11.00-11.20

11.20-11.30

Регистрация участников. Запись на мастер-классы
Приветствие. Описание дня.
Представление опыта реализации
программы психологического
сопровождения деятельности
специалистов ГБУЗ «Центр
паллиативной медицинской помощи»
в рамках проекта на средства гранта
президента РФ «Вдохновение
работать»
Методика изучения, как часть
технологии сопровождения:
"Изучение синдрома эмоционального
выгорания у медицинских работников
с учетом условий профессиональной
деятельности" (проект «Вдохновение
работать»)
перерыв

Бойко Екатерина Вячеславовна директор АНО «Семейный центр
«Вереск» (г. Петрозаводск),
клинический психолог, гештальттерапевт, руководитель проекта
«Вдохновение работать»
Румянцева Анита Владиславовна –
кандидат психологических наук,
преподаватель кафедры психологии
института психологии и педагогики
ПетрГУ (г. Петрозаводск), специалист
проекта «Вдохновение работать»

11.30-13.00 Мастер-классы
Внимание!!! Одновременно в один промежуток времени проводится 4 МК (в 4-х разных
Аудиториях), при планировании своего участия, просим обратить внимание на это
обстоятельство.
МК-линейка 1
11.30-13.00 (аудитории 113 (1-й этаж), 209,210,217 (2-й этаж)
11.30-13.00 СОБЫТИЕ 1
Артюхова Ирина Юрьевна –
АУД. 210
Методика сопровождения и
заместитель директора РОО «Служба
реабилитации.
спасения» (г. СПб), психолог, арт«Пассивная музыкальная терапия»
терапевт, телесно-ориентированный
терапевт
Емец Вера – помощник руководителя
РОО «Служба спасения» (СПб) по
социальным проектам
11.30-13.00 СОБЫТИЕ 2
Унукайнен Роман Викторович
АУД. 209
Методика сопровождения и
президент КРОО «Преодоление» (г.
реабилитации.
Кондопога), врач-психиатр ГБУЗ
«Танце-двигательная терапия»
«Кондопожская центральная районная
больница»
11.30-13.00 СОБЫТИЕ 3
Плотникова Александра Николаевна
АУД. 217
Методика сопровождения и
– психолог КРОО «Преодоление» (г.
реабилитации. «Правополушарная
Кондопога)
живопись»
11.30-13.00 СОБЫТИ 4
Бойко Екатерина Вячеславовна (г.
АУД.113
Добровольческая деятельность, как
Петрозаводск) – директор АНО
фактор профилактики синдрома
«Семейный центр «Вереск», член совета
эмоционального выгорания.
при Главе Республики Карелия по
Компетентностный подход, как
развитию добровольчества на
технология привлечения
территории Карелии
добровольцев. Разработка
добровольческой услуги в социальной
сфере «под ключ».
13.00-14.00 ОБЕД (кафе Солнцевой)
МК-линейка 2
14.00-16.00 (аудитории 113 (1 этаж) 209,210,217)
14.00-16.00 СОБЫТИЕ 1
Растегаева Елена Святославовна АУД. 209
Психологическое управление
заведующая отделом профилактики
профессиональными рисками.
ГБУЗ АО Архангельская клиническая
психиатрическая больница,
клинический психолог (г. Архангельск)
14.00-16.00 СОБЫТИЕ 2
Лобаго Ольга Александровна АУД. 210
Права врача при взаимодействии с
Юрист. Волонтер благотворительного
пациентом
Фонда имени Арины Тубис (г.
Петрозаводск)
14.00-16.00
АУД. 217

СОБЫТИЕ 3
Методика сопровождения
«Особенности особенной
коммуникации.
Техника безконфликтного решения
конфликтов»

Терюшкова Юлия Юрьевна –
ПетрГУ, институт психологии и
педагогики, доцент кафедры теории и
методики общего и профессионального
образования, кандидат психологических
наук

14.00-16.00
АУД. 113

СОБЫТИЕ 4
Профилактика эмоционального
выгорания в организации.
Индивидуальные инструменты
профилактики.

16.00-16.30
АУД. 226
16.30-17.00
АУД. 226

Церемония награждения
Завершение конференции

Гатилова Вероника - психолог проекта
«Второе дыхание» по профилактике
эмоционального выгорания АНО
«Центр психологической адаптации,
поддержки добровольчества и
профессионального развития
специалистов помогающих профессий
«Форсайд», педагог-психолог ГБОУ
лицей№623 (г. СПб)
Джамиля Карлова - психолог проекта
"Второе дыхание", психологконсультант, ведущая групп поддержки,
семинаров и тренингов, специалист по
трудоустройству людей с
инвалидностью в РООИ "Перспектива"
(СПб)

