ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
9.30 – 10.00

Регистрация, приветственный кофе

10.00 – 10.10

ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ. Приветствия организаторов и партнеров

10.10 – 13.00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
СПИВАК Александр Михайлович
Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, председатель
правления, Москва

Работа детских телефонов доверия в контексте проблем
профилактики и преодоления насилия и жестокого обращения с
детьми
БАЙБОРОДОВА Лариса Владимировна
Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения, исполнительный
директор, Москва

Проект «Активная защита прав детей, пострадавших от насилия,
находящихся в кризисной ситуации»: основные итоги и выводы
КОЖАРСКАЯ Вера Ивановна
Автономная некоммерческая организация «Региональный центр практической
психологии и социальной работы «ВЕКТОР», генеральный директор, Пермь

Реализация стандарта услуги экстренной психологической помощи
детям по телефону и развитие качества работы службы детского
телефона доверия. Опыт Пермского края
КОСТЕНКО Максим Александрович
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего
профессионального образования «Алтайский государственный университет»,
начальник учебно-методического управления, доцент кафедры общей и
прикладной психологии, Барнаул

Специфика мотивационной среды персонала службы детского
телефона доверия
ПЕТРОЧЕНКО Нина Алексеевна
Государственное бюджетное учреждение «Московская служба психологической
помощи населению», филиал «Телефон неотложной психологической помощи»,
руководитель филиала, Москва

Организация работы телефона доверия с детьми, пострадавшими от
насилия, в условиях мегаполиса
МУРТАЗИНА Инна Алексеевна
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения
Оренбургской области «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Гармония», и.о. заведующего отделением экстренной
психологической помощи по телефону, Оренбург

Особенности и анализ эффективности реализации проекта «Активная

защита прав детей, пострадавших от насилия, находящихся в
кризисной ситуации» в деятельность службы детского телефона
доверия г. Оренбурга
ЦАРЕВА Юлия Викторовна
Муниципальное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям г.
Магнитогорска», заведующий консультативным отделение, Магнитогорск

Внедрение порядка оказания помощи детям, пострадавшим от
насилия и жестокого обращения, выходящей за рамки телефонного
консультирования
ПЕКШЕВА Марина Альфонсовна
Муниципальное казенное учреждение «Центр психолого-педагогической
помощи», заведующий отделением телефонной экстренной психологической
помощи, Новокузнецк

Взаимодействие службы телефона доверия со Следственным отделом
СУ Следственного комитета по Кемеровской области в
г. Новокузнецке
ШАФОРОСТОВА Дина Викторовна
Бюджетное учреждение Воронежской области «Центр психологопедагогической поддержки и развития детей», заместитель руководителя,
Воронеж

Межведомственный подход как основа эффективной системы
оказания помощи несовершеннолетним, пострадавшим от
преступных посягательств
ЧИРКОВА Наталья Валерьевна
Республиканская служба психологической помощи «Единый социальный
телефон», начальник службы, Абакан

Особенности функционирования службы телефона доверия в
условиях чрезвычайной ситуации регионального масштаба при
условии наличия среди пострадавших несовершеннолетнего
населения (на основе опыта работы службы в республике Хакасия)
ПЕРМИНОВА Елена Владимировна
Автономное учреждение социального обслуживания Тюменской области
«Центр социальной помощи семье и детям «Мария»», директор, Тюмень

Служба телефона доверия – неотъемлемый элемент создания единой
региональной информационно–просветительской среды для детей и
родителей Тюменской области «Растим будущее»
СЛУКИНА Елена Викторовна
Государственное учреждение социального обслуживания населения «Центр
психолого-педагогической помощи населению «Доверие»,, заместитель
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директора, Чита

Опыт организации службы телефона доверия в Забайкальском крае
БОРИСОВА Ольга Владимировна
Тамбовское государственное казенное учреждение социального обслуживания
населения «Центр социальной помощи семье и детям «Дом милосердия»»,
заведующий отделом детского телефона доверия, Тамбов

Роль системы контроля качества работы службы детского телефона
доверия в организации конструктивного и содержательного диалога с
вышестоящими организациями
АГАЛЬЦОВА Ирина Васильевна
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
«Краевой кризисный центр для мужчин», заведующий отделением экстренной
психологической помощи по телефону и консультативного приема, Барнаул

Осуществление профессиональной поддержки консультантов
детского телефона доверия при обращении детей, пострадавших от
насилия и жестокого обращения. Опыт супервизорской практики
ТУЧИНА Мария Витальевна
Государственное бюджетное образовательное учреждение «Краевой
психологический центр», заведующий отделом Детского телефона доверия,
Ставрополь

Профессиональное сопровождение консультантов детского телефона
доверия Ставропольского края
БЕЛАЯ Наталья Сергеевна
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Краевой
методический центр», начальник отдела экстренной психологической помощи
по телефону, Краснодар

Система организации работы по повышению качества
предоставляемых услуг по детскому телефону доверия в
Краснодарском крае
ГЛИНКО Ольга Дмитриевна
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения
Ростовской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних города Волгодонска», супервизор службы экстренной
психологической помощи телефон доверия, Волгодонск

Система супервизорской поддержки детского телефона доверия
13.00 – 14.00

Обед

14.00 – 16.30

ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА. Мастер-классы
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Мастер-класс 1

РЫЦАРЕВА Татьяна Васильевна, КАРАМЯН Карина Рубеновна

Системная семейная терапия субличностей (ССТС) в работе с
обращениями детей, пострадавших от насилия
Мастер-класс 2

АНДРОНИК (БЕТРЕТДИНОВА) Марина Гаяровна

Супервизия в прямом эфире
Мастер-класс 3

ИШУТИНА Лола Рудольфовна

Групповая супервизия методом системных расстановок по Берту
Хеллингеру
16.30 – 17.00
17.00 – 17.40

Кофе-брейк
ОТКРЫТАЯ ДИСКУССИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О МАСТЕР-КЛАССАХ
Мастер-класс «Системная семейная терапия субличностей (ССТС) в работе с
обращениями детей, пострадавших от насилия»
Ведущие:
Рыцарева Татьяна Васильевна

Окончила факультет психологии, социальной медицины и реабилитационных технологий
РГСУ, факультет системной семейной психотерапии Института практической психологии
и психоанализа, магистратуру по психологии Государственного академического
университета гуманитарных наук, аспирантуру Института психологии РАН.
Системный семейный терапевт, эмоционально-фокусированный терапевт (квалификация Core Skills Advanced training in EFT, стандарт ICEEFT, Канада), член Общества семейных
консультантов и психотерапевтов.
Работает психологом-консультантом в психологических службах Москвы, Московской
области с 2009 г. Частная практика с 2009 г. Научно-исследовательская деятельность на
базе Института Психологии Российской Академии наук с 2011 г., ведущая тренингов
различной тематики.
Межрегиональная конференция «Организация деятельности служб детских телефонов доверия по защите
прав детей, пострадавших от насилия в кризисной ситуации»
27 августа 2015, г. Москва
4

Карамян Карина Рубеновна

Окончила факультет психологического консультирования МГППУ, аспирантуру, курсы по
психодраме в семейной и групповой терапии, понимающей психотерапии.
Сертифицирована по программе защиты прав детей и раннему выявлению жестокого
обращения в семье.
Психодраматист, специалист по понимающей психотерапии, супервизор телефона доверия
для несовершеннолетних и их родителей.
О мастер-классе
Мастер-класс познакомит участников с системной семейной терапией субличностей
автора Ричарда Шварца. Этот метод предназначен для индивидуальной и семейной работы
с клиентами. Он основан на представлении о множественности психики (многосоставной
природе разума) и представляет собой систему координат для понимания внутреннего
мира людей.
Автор Ричард Шварц ввел язык субличностей и удачно привнес идеи структурной терапии
в работу с внутренним миром клиента. ССТС включает в себя техники и принципы,
позволяющие понимать и изменять интрапсихические системы, работая с различными
клиентскими запросами.
Участники мастер-класса познакомятся с методом ССТС и узнают о том, как и в каких
случаях можно применять его техники в работе с обращением детей, пострадавших от
насилия. Кроме того, на семинаре будет обсуждаться возможность использования метода
ССТС в супервизии консультантов ТД, работавших с подобными обращениями.
У участников мастер-класса будет возможность поучаствовать в практических
упражнениях, направленных на освоение техник ССТС. По итогам они приобретут знания
и навыки для дальнейшего использования этого метода в своей работе.
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Мастер-класс «Супервизия в прямом эфире»
Ведущий:
Андроник (Бетретдинова) Марина Гаяровна

Окончила Московский городской психолого-педагогический университет, специальность
«Групповое консультирование и тренинги в бизнесе». Училась в Институте психодрамы и
ролевого
тренинга,
курс
«Консультирование
методом
психодрамы».
Прошла стажировку для супервизоров «Супервизия в сфере защиты детства» в США,
Университет города Анкоридж, штат Аляска.
С 2001 года сотрудник Национального фонда защиты детей от жестокого обращения.
Участвовала в создании, открытии и поддержке в работе 15-ти служб детских телефонов
доверия.
Более 10 лет работает в области телефонного консультирования для детей и подростков, 8
лет является супервизором. Имеет богатый опыт проведения как очных, так и дистантных
супервизий специалистов служб экстренной психологической помощи по телефону
различных регионов России.
О мастер-классе
«Супервизия – это интенсивный, критический,
дидактический, помогающий процесс,
направленный на формирование клинической мудрости»
Эндрю Уильямс
Цель супервизии – вырастить думающего специалиста, способного наилучшим образом
ответить на потребности собеседника, а не просто снабдить его неким набором
профессиональных «инструментов».
Супервизия позволяет консультанту:
- поделиться своими чувствами;
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- выявить и обозначить затруднения, возникшие в работе с собеседником;
- получить обратную связь и поддержку;
- расширить свои теоретические представления;
- наметить пути дальнейшей работы с собеседником
Таким образом, в процессе супервизии консультант развивает и совершенствует свое
профессиональное мастерство, при этом основной фокус внимания направлен на
собеседника.
Основная задача мастер-класса - предоставить возможность его участникам пройти
групповую и/или индивидуальную супервизию (в «аквариуме»), а также обсудить рабочие
вопросы, связанные с организацией супервизорской поддержки в своих службах.
Для более продуктивной работы в мастер-классе его участникам необходимо подготовить
описание случая для супервизии.
Мастер-класс «Групповая супервизия методом системных расстановок по Берту
Хеллингеру»
Ведущий
Ишутина Лола Рудольфовна

Сертифицированный специалист по системной семейной терапии. Сертификат ISCA
(Международная ассоциация расстановщиков, Германия) и Института консультирования и
системных решений (Москва). Дополнительное образование по гештальт-терапии,
телесно-ориентированной терапии, психоанализу, экзистенциональной терапии,
аутогенной тренировке и гипнотерапии, травматерапии.
Психолог-консультант, практикующий системный семейный терапевт. Обучающий
терапевт (мастер) по системным семейным и структурным расстановкам. Основные
направления работы: индивидуальное консультирование, консультирование и терапия пар,
групповая работа по методу семейных расстановок Берта Хеллингера, обучение
системным расстановкам и супервизия.
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О мастер-классе
На мастер-классе Вы узнаете о методе системных расстановок и о том, как с помощью
этого метода можно провести супервизию. У Вас будет возможность сделать несколько
упражнений для себя и поучаствовать в рассмотрении конкретного клиентского запроса.

Межрегиональная конференция «Организация деятельности служб детских телефонов доверия по защите
прав детей, пострадавших от насилия в кризисной ситуации»
27 августа 2015, г. Москва
8

