
  

МОО «РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» 

ЦЕНТР ПСИХОЛОГИИ И БИЗНЕС КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ «ЛОГОС» 

АССОЦИАЦИЯ «ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ» 
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «РАБОТА С ДЕТЬМИ И 

ПОДРОСТКАМИ НА ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ» 

ПРОЕКТА «ТРЕНЕР» ОНФ  

При поддержке:   

Общероссийского народного фронта 

 

Онлайн круглый стол 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ. ПРОБЛЕМЫ 

БУЛЛИНГА» 

 

3 июня 2021 года, 11:00 ч. (МСК) 
 

ПОВЕСТКА: 

1. Методологические основы работы с детьми и подростками на горячей линии 

психологической помощи 

2. Успешные случаи психологической помощи подросткам на горячей линии 

3. Буллинг как запрос на лидерство - инновационный подход в работе с подростками. 

ДОКЛАДЫ: 

1. «Методологические основы и организация психологической помощи подросткам в рамках 

Проекта «Тренер» ОНФ - Силенок Инна Казимировна, психолог, бизнес-тренер, тренер-тренеров, 

мастер НЛП, президент Межрегиональной общественной организации «Развитие психологической 

помощи», Вице-президент, Действительный член, преподаватель международного уровня и 

аккредитованный супервизор Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, 

Психотерапевт Единого Реестра профессиональных психотерапевтов Европы и Единого Всемирного 

реестра, Эриксонианский гипнотерапевт, эксперт Общероссийского народного фронта по 

психологическим вопросам, руководитель проекта «Бесплатная психологическая помощь подросткам и 

их родителям в рамках Проекта «Тренер» ОНФ, руководитель региональной программы «Бесплатная 

психологическая помощь населению Краснодарского края»;  

2. «Выявление и профилактика буллинга и других деструктивных проявлений в 

образовательном пространстве. Из опыта Пензенской области» - Карамышева Татьяна Николаевна, 

Главный внештатный педагог-Психолог Пензенской области, экспертный член и председатель 

комитета по работе с детьми и родителями Межрегиональной общественной организации «Развитие 

психологической помощи»; 



3. «Алгоритм отработки обращения ребёнка, задетого ситуацией травли» - Самсонова Гульнара 

Хайдаровна, Главный внештатный педагог-психолог системы Образования Чувашской Республики, 

Заместитель директора БОУ «Центр Образования и комплексного сопровождения детей» 

Минобразования Чувашии, член правления регионального отделения Федерации Психологов 

Образования, член ОО Консультантов России, экспертный член Межрегиональной общественной 

организации «Развитие психологической помощи», почётный работник Образования РФ; 

4. «Использование метафоры в работе с детьми и подростками на горячей линии 

психологической помощи» - Михайлова Ирина Витальевна, детский и семейный психолог, автор 

статей для рубрики «страничка психолога» журнала “ART-PLANET”, волонтёр-психолог 

Всероссийской акции взаимопомощи «МЫВМЕСТЕ», волонтёр-психолог проекта «Тренер» ОНФ; 

5. «Отношение к референтным группам и буллинг (аналогия взаимоотношений в семье, школе и 

среде сверстников)» - Степанова Анастасия Викторовна, клинический психолог, детский и семейный 

психолог, руководитель и преподаватель Совета по психотерапии и психологическому 

консультированию Ассоциации «Экспертное сообщество социальных инициатив», экспертный член 

Межрегиональной общественной организации «Развитие психологической помощи», действительный 

член Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги; 

6. «Безграничная агрессия: проблема кибербуллинга в подростковой среде» - Лабодина Людмила 

Николаевна, психолог, тренер, специалист по метафорическим ассоциативным картам, НЛП-практик, 

экспертный член, президент Воронежского отделения Межрегиональной общественной организации 

«Развитие психологической помощи», волонтер-психолог акции «Мы Вместе» и проекта «Тренер» 

ОНФ; 

7. «Буллинг класса, как новая действительность?..» - Воронова Инна Юрьевна, практический 

психолог, гипнотерапевт, транзактный аналитик, тренер, направления работы: 

нейролингвистическое программирование, поведенческая психотерапия, экспертный член, президент 

Мурманского отделения Межрегиональной общественной организации «Развитие психологической 

помощи»; 

8. «Обратная сторона буллинга» - Пономаренко Елена Ивановна, детский и семейный психолог, 

психолог-эксперт, действительный член и Преподаватель Общероссийской Профессиональной 

Психотерапевтической Лиги, экспертный член Межрегиональной общественной организации 

«Развитие психологической помощи», член Судебно-экспертной палаты РФ; 

9.  «Главные проблемные региональные компоненты по работе с детьми и подростками с 

девиантным поведением. На примере Астраханской области» - Потапова Марина Геннадьевна, 

к.псх.н., доцент, детский и семейный психолог, медиатор, судебный эксперт, генеральный директор 

Ассоциации «Экспертное сообщество социальных инициатив», экспертный член Межрегиональной 

общественной организации «Развитие психологической помощи», член дисциплинарной комиссии СРО 

Национальная ассоциация «Союз психотерапевтов и психологов», действительный член 

Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги. 

 

Контакты: тел.: +7 918 439-06-67 – Силенок Инна Казимировна, +7 918 990-54-00 – Пономоренко 

Елена Ивановна, +7 917 089-05-34 – Топорков Артем Иванович. 


