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ОТ РЕДАКЦИИ 

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/2-osnovnoj-razdel-

foruma.html 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СКПА 

Новости Правления 

13.05.2014 года состоялось  заседание 

Правления СКПА. 

Присутствовали: Татаренко О.В., Малышева Л.А., 

Москотинина Г.В., Севрюгин Д.В. 

1. Представитель СКПА на фестиваль СВ -15. 

2. Сертификация членов СКПА, комитет по 

проф. развитию – Москотинина Г. 

3. Сертификация членов СКПА, комитет по 

обучению. 

4. Положение о ВК. 

5. Вопрос о кураторстве филиалов. 

6. Разное. 

Решили: 

1. Перенести принятие решения о присвоении 

статусов Ассоциированного и Действительного 

члена СКПА на следующее заседание правления 

СКПА. 

2. Представителем СКПА в дирекции фестиваля 

«Святочные встречи» утвердить кандидатуру 

Севрюгин Д.В.  

3. В проект положения о годичной 

психотерапевтической школе «Введение в 

психоаналитическую психотерапию и 

психоанализ» внести изменения: 

1. Пункт 3.4. положения разбить на 2 пункта: 

 Обучение ведется по утвержденной типовой 

программе утверждаемой Комитетом по 

обучению и Правлением СКПА. 

 График учебных занятий устанавливается 

преподавателем в соответствии с типовой 

программой и данным положением и 

утверждается Комитетом по обучению. 

2. Комитету по обучению вести уточнения  по 

объему программы в пункт 7.2  

4. Рассмотреть на следующем заседании 

Правления СКПА проект Положения о 

филиалах СКПА. 

5. Малышевой Л.А. в письме проинформировать 

Рабочую группу специалистов ПАПТ на КМВ о 

работе проводимой в СКПА в настоящее время.  

 

/ Денис Севрюгин,  

заместитель руководителя СКПА/ 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 Уважаемые  участники  предстоящей 

конференции! 

В  этом  году конференция СКПА отмечает 

юбилей - 10 лет. Мы  приглашаем  Вас отметить 

это событие в субботу, 17 мая, с 20.00 до 23.00 

на свежем воздухе в Ботаническом саду, в 

уютной атмосфере живой музыки,  кавказской 

кухни  и  неформального  общения. 

Для  участия  в  вечеринке  необходима 

предварительная регистрация: вы можете 

выразить  своё  согласие,  ответив  на это 

письмо или позвонив Татаренко  Оксане          

8 -918-865-69-18.  
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Стоимость участия - 1300 рублей. Оплатить  своё 

участие можно 17 мая, утром, во время 

регистрации. 

P.S.:  Вечер  пройдет  на природе, может быть 

прохладно. Между временем окончания 

программных  мероприятий  конференции и 

вечернего события у Вас  будет два часа. 

Ботанический   сад   находится  по  адресу:  ул. 

Ленина,  478  (район психиатрической больницы 

№ 1) ". 

/Оксана Татаренко,  

руководитель СКПА/ 

СОБЫТИЯ 
 

В мае завершилась волонтерская деятельность 

Плотниковой О. и Петриченко Е. в группе детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 10 

человек детей казачьего лицея в                     

пос. Иноземцево и их родители получили 

поддержку специалистов в объеме 10 занятий 

для детей и 2-х консультаций для их родителей 

(опекунов). 

/Ольга Плотникова/ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ  
 

 Приглашаем принять участие в обзорных 

семинарах 2013-2014 учебного года. Восьмой 

обзорный семинар состоится  31 мая 2014 года 

с 11.15 до 12.45 в  Краевом психологическом 

центре г. Ставрополя, по адресу - ул. Мира 285. 

Тема - " По материалам Зимней школы ПИВЕ ". 

Ведущий – Иванов Сергей Геннадьевич.  

По всем вопросам можно обращаться к 

менеджеру М. Начкебия – 8-928-009-99-43 
 

/Наталья Моздор, куратор  

Марина Начкебия, менеджер / 

 

 Уважаемые коллеги! 

Плотникова О. осуществляет волонтерскую 

работу на территории лицея казачества в пос. 

Иноземцево в общежитии интерната, где на 

период обучения в лицее проживают подростки-

мальчики (казаки). Многие из этих ребят 

находятся в трудной жизненной ситуации. 

Приглашаю к сотрудничеству специалистов-

волонтеров по работе с детьми для проведения 

мастер-классов, различных консультаций, для 

психологической, социальной, правовой 

поддержки детей. Планируется пополнение 

библиотеки - если есть книги в дар лицею дети 

будут рады. Если вам не нужны устаревшие 

технические средства: ноутбуки, планшеты или 

др. можно так же передать в лицей. Если у вас 

есть идеи хотя бы для одного мероприятия - 

сообщите! 

/Ольга Плотникова/ 

 Уважаемые коллеги! 

В психологическом центре г. Михайловска 

появилась вакансия педагога-психолога. Мы 

готовы встретиться для собеседования с 

молодыми душой коллегами, имеющими опыт, 

а главное, желание работать с детьми.  

Обращайтесь по тел. (86553)60769 (р.), 

89187592445 (с.). 

/ Виталия Березуева / 

 

ВАЖНО! 
 

 Уважаемые коллеги! 

Рабочая группа на КМВ подготовила документы 

для определения своего места в структуре 

СКПА. 

/Ольга Плотникова/ 

 

 Уважаемые коллеги! 

Напоминаю  Вам о необходимости оплаты 

членских взносов СКПА. Просим  Всех кто еще 

не оплатил  членские взносы СКПА за первое 

полугодие  2014 года сообщить о сроках 

оплаты. По всем вопросам Вы можете  связаться  

с секретарем, Яной Рудневой (8-918-770-43-64) 

или с исполнительным директором СКПА, 

Алексеем Корюкиным (8-962-402-51-42). 

 

/ Яна Руднева,  

секретарь СКПА/ 

 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
 

 6 мая исполнился 1 год работы Пси-

Центра на КМВ в формате рабочей группы. 

Поздравляем наших коллег с этой 

замечательной датой, и желаем Вам новых 

идей и хороших достижений! 

 
 

Очередной выпуск информационного листка выйдет в 

июне 2014 года. 

Узнать дополнительную информацию и обсудить ее 

можно на форуме http://sviatky.borda.ru/ 

 

 

Информационный листок подготовлен 

Рудневой Я.А. 
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