
январь 2019 года

№

п/
п

Мероприятия Участники Место

проведения

Дата Ответственный

Отделение экстренной психологической помощи

1. Практическое 
занятие «Все мы 
разные, но вместе мы
едины»

несовершеннол
етние

СОШ №62 10.01 Н.Е.Зайцева,

Т.С. Барабанова

2. Информационная 
ценность 
психологических 
рекомендаций

психологи СОШ №72 11.01

 

Н.А. Ясакова,

Т.С. Барабанова

3. Интернет-
консультирование

психологи ЦПППН 18.01 Н.С. Автухова

4. Академия 
проф.мастерства

психологи ЦПППН 23.01 Н.Ю. Хмелева

5. Практическое 
занятие по 
профилактике 
употребления ПАВ

несовершеннол
етние

СОШ №54 14.03 Н.Е. Царапкин

Н.В. Майорова

6. Тренинг»Лидеры 
бывают разными»

несовершеннол
етние

ПСТ 28.01 Н.С. Автухова

Ю.Е.Бондаренко

7. Практическое заняти 
е «Жизнь в мире, 
который меня 
окружает»

несовершеннол
етние

МКУ д/д 
№6 
«Огонек»

29.01 О.С.Ярцева,

Т.С. Барабанова

Очное отделение

1. Психологический 
клуб для людей 
пожилого возраста 
Энергия дня», тема: 
«Позитивное 
настроение в любое 
время года».

 

Ветераны 
труда, 
пенсионеры, 
инвалиды.

 

ДОО 
Городской 
совет 
ветеранов

 

 

 

 

    11.01

Бобрешева Е.В.

2. Тренинг 
целеполагания. Клуб 
«Содружество+».

Инвалиды по 
зрению

Дом 
общественн
ых 
организаций

Всероссийск
ое 
общество  
слепых

15.01. Соскина Н.Е.

3. «Профилактика родители, КДН и ЗП  Манцевич О.А.



девиантного 
поведения среди 
несовершеннолетних
» (участие в КДН и 
ЗП)

несовершеннол
етние

09.01;

   23.01

4. Клуб 
психологического 
общения «Дорога 
жизни»  на темы:

«Принять себя 
разную», «Мои 
личные цели и 
способы их 
достижения».

 женщины,  
находящиеся в 
обстоятельства
х, способных 
ухудшить 
условия 
жизнедеятельно
сти.

 

ЦПППН  11.01;

25.01.

 Сивунова Н.С.

Шурлакова О.А.

 

 

 

 

5. Открытая 
методическая 
площадка «Школа 
психологии и 
профессионального 
самообразования»  
практическое занятие
на тему: 
«Определение 
методической работы
на 2019 г.» 

медицинские 
психологи, 
специалисты по
социальной 
работе 
учреждений 
здравоохранени
я, беременные 
женщины.

     ЦПППН  17.01. Рыбникова Ю.В.

 

6. Тренинг по арт-
терапии  
«Разноцветное 
настроение».

инвалиды по 
слуху

Дом 
общественн
ых 
организаций

Всероссийск
ое 
общество  
глухих

22.01.  Соскина Н.Е.

 

7. Выездная комиссия 
по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав, 
тема: «Анализ 
конфликтной 
ситуации в 7 кл.»

Учащиеся,

родители, 
педагоги

МБОУ 
«Школа № 
35»

 

 

 

25.01.

 

Манцевич О.А.

8. «Школа мудрости и 
доброты» 
«Равновесие между 
«давать» и «брать»»

 

ветераны труда,
пенсионеры, 
инвалиды.

ДОО 
Городской 
совет 
ветеранов

 

 28.01. Сивунова Н.С.

Шурлакова О.А.

9. Тренинг по 
коррекции 
эмоционального 
состояния и 

воспитанники

детского дома

 

МКУ 
«Детский 
дом № 7 
«Дружба»

 

31.01.

Рыбникова Ю.В.

Бобрешева Е. В.



поведения «Радуга 
эмоций».

 


