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ОТ РЕДАКЦИИ
или возможно, это будет комитет и
т.д? Какое место эта будущая
структура займет во всей структуре
СКПА?
Участники
встречи
решили,
что
необходимо активизировать работу по
созданию и рассылке « Анкеты члена
СКПА», чтобы была возможность
проанализировать наши ресурсы, и
понять в каком дальнейшем обучении
мы
нуждаемся.
Продолжение разговора о поддержке
и развитии психотерапевтического
направления в нашей организации
состоялось на собрании сообщества
29 октября. Было решено размещать
информацию об этом на сайте СКПА.
Хочу так же пригласить членов СКПА
включаться в будущие встречи нашей
инициативной
группы.
Они запланированы на 12ноября, 10
декабря,
21января,
24марта,
7
апреля, 5 мая и 9 июня. Время
встреч с 13.00 до 14.30. Офис
СКПА.

Приглашаем всех, кто обладает
интересной и полезной информацией
для членов сообщества, использовать
для ее распространения
Информационный листок.
Информацию можно предоставлять до
10 числа каждого месяца по
электронной почте srpa@yandex.ru,
info@srpa.ru, по телефону
(8652)242457. В любое время
информацию можно оставить на
форуме СКПА (www.srpa.ru), пройдя по
ссылке: http://www.srpa.ru/forum/2osnovnoj-razdel-foruma.html

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА


22 октября в офисе СКПА состоялась
третья встреча инициативной группы
по
созданию
секции
психоаналитической психотерапии.
Участники встречи обозначили, что
потребность
в
организации
поддерживающего
и
обучающего
пространства
вокруг
психоаналитической психотерапии в
СКПА очень актуальна. Несколько
членов СКПА, как на прошлых
встречах, так и сейчас заявили о
своем интересе и желании активно
включаться
в
организационную
работу. Так же было отмечено что,
пока трудно найти оптимальную
форму для реализации этой задачи.
Нужна ли организации именно Секция
психоаналитической психотерапии,

/Галина Москотинина/
ПРОЕКТЫ СКПА


13
ноября
начинает
работу
пролонгированная
специализированная программа по
психоаналитической
психотерапии
детей и подростков. Участниками
программы станут специалисты в
области
психологии,
осуществляющие свою практическую
деятельность в государственных и

частных учреждениях города и края.
Среди участников есть психологи,
работающие
в
образовании,
социальной системе, в системе
дополнительного
образования
и
частном психологическом центре.
Менеджер программы Рейнер Лариса.

центров.

теоретическую

свою

Пролонгированная
программа

В

что, тем не менее, не повлияло на
изменение расписания семинара, ряд

специальная

слушателей
частично

утвержденным
Особенность

расписанием.
аудитории

семинара

состояла в том, что слушатели были
разных

профессиональных

компетенций:

учителя

школ,

воскресных школ, музыкальных школ,
воспитатели
психологи

детских

садов,

образовательных

учреждений и центров, специалисты
центров образования и коррекционных

дальнейшего
отметив
проблемы:

между преподавателем и учеником;
работа

/Наталья Моздор/

с

высказали пожелания

педагога с подростками; отношения

здоровья.

соответствии

Слушатели

гиперактивные дети; взаимодействие

специалисты сервиса психического

в

силу

школе.

интересующие

IPA.

Количество участников: 7 человек –

объеме,

были
в

сотрудничества,

Васильевна, к. психол.н., психолог,

6 ноября 2011 года в г. Изобильный
была
реализована
краткосрочная
квалификационная
программа
семинара
«Психоаналитические
теории
развития:
к
проблеме
конфликтов в детско-родительских
отношениях».
Ведущая, а также
менеджер
семинара: Н.В. Моздор.
Общий
объем
программы:
16
академических часов.
Программа выполнена в полном

присутствовать

воскресной

СКПА, кандидат IPA; Моздор Наталья



вынуждены

необходимости проводить занятия в

Башкатова

анализанд

Слушатели подъезжали из

ближайших поселковых учреждений,

по психоаналитической

СКПА,

теориями

семинаре приняли участие 35

человек.

Светлана Николаевна, психолог, член

член

материал,

развития, вызвал интерес и отклик.

работу

программы:

подготовленность

психоаналитическим

психотерапии детей и подростков.
Ведущие

разную

представленный в темах семинара по

16 октября 2011 года в г. Ставрополь
начала

на

слушателей,

/Лариса Рейнер/


Несмотря

с

агрессией

подростков;

подростковый суицид.
/Наталья Моздор/



«Святочные новости»
Напоминаем, что до 1 декабря 2011
г.

осталось

2

недели!

Оплата

организационного взноса участников
фестиваля "Святочные встречи" при
оплате после этой даты увеличится!!!
Также,

до

наполняться

1

декабря

программа

еще

будет

фестиваля,

т.е. ждем заявки в качестве ведущего
основной или детской программы.
Вышел буклет, афиша и флайеры
фестиваля

-

распространению

приглашаем
всех

к

желающих!!!

Все это можно взять в офисе СКПА
/«ПроПси».

Тем, кто планирует организованно
добираться

из

Ставрополя,

необходимо

связаться

с

Натальей

Поповой не позднее 15 ноября 2011 г.
/Наталья Бонно/

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В офисе СКПА действует один телефонный
номер 24-24-57.
Около года назад перестал функционировать
номер 37-29-48!

ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ
Дорогие коллеги!
Просьба оплатить членский взнос за 4-й
квартал 2011 года до 1 декабря (это связано
с внесением сведений в итоговый отчет по
бюджету организации за 2011 год). Чтобы
сообщить, когда и как Вы сможете оплатить
взнос, свяжитесь, пожалуйста, с Натальей
Бонно (+7 962 495 4449).
/Алексей Корюкин/

АНОНС
2-4

декабря

2011

психологическом

г.

в Михайловском

центре

диагностики

и

консультирования состоится 1-й блок 2-го
года

3-летней

программы

психоаналитических

подготовки

психотерапевтов

«Базовый курс». Ведущий – Владимир Цапов
(Санкт-Петербург).

Во

блока

клинический

состоится

время

проведения
разбор

–

3 декабря, с 10 до 13.15. Участники –
выпускники

обучающих

программ

ОО

«СКПА». По вопросам участия обращаться к
менеджеру мероприятия Алексею Кузнецову
(+7 905 410

51

46).

Количество

мест

ограничено.
/Алексей Корюкин/

Узнать дополнительную информацию и обсудить
ее можно на форуме http://sviatky.borda.ru/
Информационный листок подготовлен
Бонно Н.О.

