
Кафедра психологии НМЦ развития психолого-педагогического образования 

АКИПКРО организует встречу супервизионной группы в методе «Песочная 

терапия» 

23 мая, 20 июня,  3 октября, 31 октября 2015 г. 

Для психологов, практикующих технологии песочной терапии с разными группами клиентов, а также 

выпускников  основного обучающего курса «Песочная терапия» Галины Эль! 

Что такое супервизия? 

Супервизия - это форма обучения психологов, тренеров, имеющих опыт практической 

деятельности. Она заключается в анализе деятельности и обратной связи психологу-практику, 

проходящему супервизию. В результате прохождения супервизии у специалиста 

возникает  целостное видение своей работы, причин возникающих трудностей, осознание своих 

сильных и слабых сторон, и путей дальнейшего профессионального 

развития. 

Пройдя обучающий курс «Песочная терапия», многие 

психологи переполнены новыми знаниями, впечатлениями от 

возможностей терапии, при этом существует некоторая тревога, как 

приступить к работе и с чего начать. 

Работа в рамках супервизионной группы позволит психологам, 

осуществляющим работу с клиентами средствами песочной терапии, 

рассмотреть конкретные случаи из практики и провести анализ 

способов решения проблем на основе разного опыта.  

Супервизия предоставит возможность каждому психологу 

поучаствовать в разборе работы другого специалиста на примере 

демонстрационного показа или представленного конкретного случая: 

- провести разбор типовых сложных ситуаций, возникающих в 

процессе консультирования и соотнесения их с собственным опытом; 

- расширить комплекс методов и приемов работы и анализ их 

эффективности для различных ситуаций; 

- расширить собственный репертуар практики за счет наблюдения за работой других и найти для 

себя новые приемы; 

- проанализировать собственную профессиональную 

деятельность по аспектам, разбираемым на супервизии; 

- задать вопросы и прояснить интересующие моменты в теории и 

практике.  

 Участники группы смогут быть в роли и терапевта и 

клиента. 

В программе курса: 

 Детско-родительские отношения (работа с родителем и ребенком); 

 Работа с семейной парой; 

 Техники разрешения конфликтов через песочное поле;  

 Работа с травмой;  

 Консультирование по вопросам бизнеса; 

По завершению 4 супервизий выдается удостоверение о повышении 

квалификации государственного образца 

Даты встреч: 23 мая, 20 июня,  3 октября, 31 октября 2015 г. с 10.00 до 18.00 



Место встречи: АКИПКРО пр. Социалистический, 60.  

Ведущие: Наталья Владимировна Колпакова, директор НМЦ,  

Анна Овчинникова, практический психолог. Опыт работы в методе песочная терапия -  5 лет. 

Запись по е-mail: irinadrozhzh@mail.ru Ирина Олеговна Дрожжина 

Количество мест ограничено.  

 
Мастер-класс «На самом деле я умная, но живу как дура»  

-28 мая  - 

Вы узнаете много нюансов отношений с противоположным полом!!! 

Вход свободный! 

Начало в 18.00 

Ведет: Анна Овчинникова 

Центр психологии "Метафора" 

Руководитель Анна Овчинникова 

лич. 8-913-088-67-88 

раб.  533-441 

metaphoracp@mail.ru 

 

 

Практический курс "Здоровые волосы- сила и энергия женщины" 

31 мая 2015г 

Замечали,  как  притягивают  наш  взгляд  красивые, густые  здоровые  волосы?!! 

А что  же говорить о мужчинах!!! Как же они  любят длинный 

женский, такой ароматный, плотный, упругий и мягкий волос – это 

ни для кого не секрет сегодня. 

Еще наши предки  знали, что волосы, таят в себе много силы.  

Они являются антенной, принимающей информацию из 

окружающего мира. Недаром древнее название волос  - «космы».  И 

чем длиннее и здоровее волос, тем больше информации он может 

воспринять и сохранить. А особое прикосновение к ним мужчины, 

наполняет его энергией для новых подвигов ( но эти и др  секреты 

только на обучении ).   

В наше время почти  нельзя не стричь волосы – плохая экология, неправильное питание, 

общее нездоровье организма, перебор медикаментов, стрессы – все это сказывается на внешнем виде 

волос – это всем известно. Недаром некоторые женщины говорят – «негатив состригла». И каждая из 

нас обычно очень много времени уделяет своим волосам, старается сделать их красивее и лучше – 

красит их щадящей краской, укладывает бережно феном или щипцами, моет хорошими шампунями 

и так далее. 
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Иногда мы забываем об одной очень важной вещи – о колыбельке для наших волос – о коже 

головы, о луковицах волоса и о питании для этой колыбельки. Именно состояние этих структур и 

определяет то, сколько времени,  денег и нервов нам нужно для всего вышеперечисленного. огда 

колыбель волоса сбалансирована, тогда мужчине наши волосы хочется потрогать, понюхать, хочется 

на них любоваться.  А нашей голове всегда уютно и спокойно без дополнительного тюнинга, 

причем! 

Есть очень простой, старинный, зарекомендовавший себя метод восстановления кожи головы 

и волосяных луковиц. Этот способ не только прост и экономичен, но и чудесно – приятен!  Его 

веками сохраняли для нас наши бабушки – знахарки и целительницы.   

У вас есть возможность узнать все эти секреты на обучающем курсе, 

который позволит вам: 

 Освоить старинную технику восстановления кожи головы 

 Обходиться без дорогих средств ухода за волосами и кожей 

головы 

 Самостоятельно заботиться о здоровье волос и кожи головы у 

ваших близких, знакомых и клиентов 

 Убирать   такие проблемы как перхоть, жирная либо сухая 

кожа головы, различные дерматиты и аллергии без 

использования медикаментов 

 Сделать ваши волосы более плотными, блестящими, 

эластичными и душистыми 

 Очистить кожу головы от накопившегося шлака и позволить ей дышать 

Также  вы познакомитесь с таким мощным инструментом оздоровления, как ушная свеча.  

Если болит ухо, давит в затылке, закладывает нос, ноют и рушатся зубы, плохо пахнет изо рта, в 

полости рта – язвочки и кровоточат десны, боль в голове, боль в шее, не проходит кашель, знайте: 

причина в сильном воспалительном очаге в ухе. Тогда замечательно помогают восковые воронки – 

свечи. Свеча поможет при головной боли, при простуде, после ныряний или длительного полета. 

Это еще один старинный способ, доставшийся нам от наших предков  и не потерявший актуальность 

по сей день. 

Постановка свечи – это сама по себе очень приятная и расслабляющая процедура, которую с 

удовольствием переносят даже маленькие ребятишки. 

На обучении вы узнаете как  самостоятельно изготовить свечу и как ее правильно 

использовать. 

Кто ведет:   Тушминцева Оксана - практический психолог, сертифицированный телесный терапевт, 

трансперсональный терапевт (Профессиональная психотерапевтическая лига), Специалист 

провокативного гипно-воздействия (Шаолиньская школа), Специалист в области сексуальной 

гармонизации (Китайская школа любви), владеет навыками русского стиля, контактной 

импровизации и танцевально-двигательной терапии. 

Стоимость: 3000р 

Дата: 31 мая с 10.00 до 18.00 

Место проведения: Пушкина 38б, 3 этаж, 4 каб. 



Запись по тел: 8-913-088-67-88Анна 

Мы уверены, что удовольствие вам гарантированно)  

Будьте здоровы и ждем вас на нашем тренинге!    

 

 

Практический курс 

«Тайна четырех стихий  – Женское 

совершенство!» 

C 10 по 14 июня 2015г. 

Горный Алтай - это уникальное место для отдыха. Здесь прекрасно 

сочетаются яркое солнце, мягкий климат, чистый горный воздух, 

живописные пейзажи и манящие места силы. А выездной женский 

тренинг в Горном  Алтае - это  качественный полноценный отдых с 

уникальной программой позитивных изменений в личной жизни. 

Станьте той женщиной, в которой гармонично соединены: 

 

Дерзкая и сексуальная Любовница — сила стихии Огня,                    

Уверенная  и спокойная Хозяйка — сила стихии Земли, 

Нежная и непосредственная  Девочка  — сила стихии Воды, 

Независимая и  достойная  Королева — сила стихии 

Воздуха. 

Вы узнаете: 

 Чего же хотят мужчины? 

 Основные этапы развития отношений мужчины 

и женщины. 

 Как вернуть, удержать и стать для него единственной? 

 Как научиться пользоваться Женскими энергиями? 

 Алгоритм флирта. Флирт - это определенный алгоритм действий, включающий в себя десятки 

приемов, направленных на то, чтобы познакомиться, найти контакт, понравиться, 

договориться о свидании и... в итоге построить отношения с желанным мужчиной. 

 Любовный треугольник. Основные причины мужской измены. 

 Как научиться пользоваться Женскими энергиями? Наполненная энергией женщина 

притягивает все, что захочет: деньги, возможности, мужчин! 

 Техники секса в деталях. Искушать, соблазнять, дразнить, дарить и получать наслаждение – 

вот тайное искусство и талант, который стоит раскрыть в себе любой женщине, доставляя 

своему любимому поистине неземное удовольствие. 

На тренинге вы:  

 Получите наставление от каждой из стихий и качества каждого из состояний для обретения 

энергии целостности и наполненности; 

 Научитесь гармонично сочетать в себе все четыре состояния; 

 Поймете потребности мужчины: энергетические, физические, эмоциональные и 

интеллектуальные; 

 Разберетесь в архетипах мужчин и создадите образ своего идеального мужчины; 

 Поймете, что делает женщину счастливой. 



 Освободитесь от блоков и зажимов, мешающих построить 

гармоничные отношения. 

 Научитесь понимать и  чувствовать мужчину.  

Получите конкретные рецепты, что делать и как себя вести в 

различных ситуациях. 

 

Ведущая: Елена Фроленко г. Новосибирск 

Психолог, консультант, тренер программ женского направления. 

Стоимость тренинга: 12000 рублей, 11000 руб. по предоплате до 

16.05.15г.   Место проведения: база Адару, проживание с 3х 

разовым питанием 8700р, начало тренинга 10.06 в 10.00                           

Звони и записывайся прямо сейчас 8-913-088-67-88 Анна 

 


