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1Путь к работе
ПРАКТИЧЕСКИЙ КУРС ДЛЯ
ЖЕНЩИН В СЛОЖНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
СИТУАЦИИ
Курс проведен с 27 февраля по 24 апреля 2021 г.

онлайн на платформе Zoom.

Объем - 36 академических часов. 9 вебинаров.

Всего в курсе приняли участие 23 женщины.
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Специалист в карьерном консультировании 

и профессиональной ориентации, коуч;

занимается продвижением на рынке труда,

осуществляет профессиональную

коммуникацию с ведущими рекрутинговыми

компаниями в России.

Ведущие курса

Психолог-консультант, педагог, филолог.

Специалист в области управления

человеческими ресурсами. Executive коуч.

Директор фонда "Просвещение".

Доктор педагогических наук, кандидат

филологических наук.

Светлана Смирнова

Наталия Синичкина

АЛЛА КАЗАЕВА.

УДАЛЕННАЯ РАБОТА: ПРЕИМУЩЕСТВА И ВЫЗОВЫ

Коуч, сертифицированный медиатор. Менеджер 

регионального развития Международной 

федерации коучинга  (ICF) в регионе Европа, 

Ближний Восток и Африка  (EMEA).

АРТЕМ БОГДАШИН. 

ВЛИЯНИЕ БЕЗ СЛОВ В ОНЛАЙН-КОММУНИКАЦИИ

Управляющий партнер компании "Alter". Специалист в

области управления изменениями и и невербальной

коммуникации. Коуч, бизнес-тренер. Актер театра.

Приглашенные спикеры
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Что в этом курсе стало для Вас наиболее значимым, 

какие новые вопросы появились? (Всего было оставлено 18 отзывов посредстом Google-формы.)

• Появился другой взгляд на привычные проблемы;

• До прохождения курса не предполагала, что поиск работы такое серьезное, продуманное и хорошо подготовленное мероприятие! Также спасибо за открытие мне возможностей Гугл

сервиса! Очень нужные знания и умения! Вопросы, думаю, появятся, когда начну применять в работе и на практике все то, что вы, Наталия, Светлана и приглашённые спикеры, в нас

вкладывали, чем делились на курсе!

• Я смогла оценить себя с точки зрения востребованных профкомпетенций на рынке труда;

• Выстраивание грамотных и профессиональных трудовых взаимоотношений с коллегами и начальством на каждом этапе новой работы;

• Найти работу в наше время достаточно сложно, теперь я расскажу своим детям, что не стоит разочаровываться и бояться. Все можно преодолеть. И благодаря вам мы стали увереннее;

• Шире стала смотреть на возможности для профессиональной реализации. Научилась новым инструментам представления себя и поиска вакансии. Сверх ожиданий узнала много нового

о приемах успешной коммуникации;

• Для меня самое главное, что произошло во время курса, это полностью поменялось состояние и моя внутренняя самооценка. Хорошо помню, что зимой накатывало ощущение

беспомощности и никчемности. Теперь я чувствую себя уверенной, «вооруженной» новыми инструментами, и в профессиональном плане вернулось уважение;

• Получила конкретные последовательные шаги в поиске работы. Появилась уверенность в себе в профессиональном плане. Стала больше понимать отношения работодателя и

работника;

• Отметила новые тенденции поиска работы и презентации себя, период адаптации в компании. Понравился обзор инструментов для удаленной работы;

• Заполнение резюме;

• Изменилось понимание отношения к поиску работы и обновленным реалиям трудового процесса, проактивность + универсализация. И было подсказано много интересных тонкостей, с

которыми ранее знакома не была;

• Уже самый первый урок курса перевернул полностью восприятие поиска работы - о том, что при поиске важно учитывать не только обычные условия - зарплату и перечень обязанностей,

но и ценности, качества руководителя. Очень полезными были советы Светланы по резюме и по собеседованию. Также понравился и блок, который вела Наталия Синичкина. Много нового

отметила для себя на текущем месте работы, и применила эти знания как на работе, так и в личной жизни при общении с друзьями и знакомыми. Честно говоря, даже не была уверена, что

выдержу до конца обучения, но было настолько интересно и комфортно, что даже не заметила, как пролетело время. Спасибо большое преподавателям и всем участникам!

• Осознала истинную суть своего нынешнего положения;

• Получила дополнительные знания, которые можно использовать и в профессиональной сфере, и в личной жизни.

• Самое значимое - работа есть, просто надо правильно ее искать! И никогда не поздно изменить ситуацию к лучшему на том месте, где ты работаешь: теперь, зная о том, как грамотно

вести себя в профессиональном конфликте, у меня появилось больше уверенности, что возможны изменения к лучшему. Очень пригодились инструменты профилактики профессионального

выгорания. Великолепные приглашенные спикеры! Хотелось бы продолжения...

• Нет преград в поиске работы, если четко понимать, чего сам хочешь и какую именно работу ищешь. Работы много, просто надо правильно ее искать! Важно уметь составлять разные типы

резюме в зависимости от того, куда его подаешь, и отказаться от желания рассказывать о себе все там, где это не требуется. У меня поднялась профессиональная самооценка! Научилась

нескольким интересным инструментам для удаленной работы и в очередной раз убедилась, как важны IT-компетенции. Очень благодарна и Светлане, и Наталии за этот новый путь!
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Любить нельзя
подавлять.
Где будет запятая?
КУРС-ДИАЛОГ ДЛЯ ЖЕНЩИН 
О ПРОФИЛАКТИКЕ 
И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ
ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ
Курс проведен с 17 по 31 марта 2021 г. онлайн

на платформе Zoom.

Объем - 8 академических часов. 2 вебинара.

Всего в курсе приняли участие 12 женщин.

Большая маленькая ложь. HBO, 2017
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Ведущая курса

Психолог, кризисная консультантка, ведущая групп поддержки, 

сотрудница кризисного центра для женщин ИНГО. 

Автор идеи и менеджер реализации интерактивного онлайн-проекта 

по профилактике насилия. Психолог, сценарист и автор идеи 

игры-квеста о распознавании насилия в отношениях: kudaotnoshenia.ru

Анастасия Маскаева



Узнать более подробно о том как женщины попадают в такие ситуации, о том что,

если кажется, то на самом деле не кажется

Информация о существующих и доступных инструментах противостояния

домашнему насилию

Научиться распознавать признаки возможной склонности к насилию

я смогла проанализировать свой жизненный опыт и ответить на значимые вопросы.

Виды насилия, инструменты для защиты от насилия

Поняла, что не одна. Поняла, что такое психологическое насилие.Появилась

готовность бороться за себя и своих детей.
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Что в этом курсе стало для Вас 
наиболее значимым?
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1Семья и школа
КУРС-ДИАЛОГ ДЛЯ МАМ О
ПРЕОДОЛЕНИИ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ
ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ
Курс проводился с 24 марта по 21 апреля 2021 г. 

на площадке партнера проекта НПЦ "Арт логос" 

в Шлиссельбурге.

Объем - 12 академический часов, 3 встречи.

В рамках встреч были также проведены группы поддержки.

В курсе приняли участие 15 женщин.
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Педагог, психолог. Специалист в области специальной педагогики и

психологии; детской психологии и работе с детьми с ОВЗ. Семейный

консультант. Автор методик по музыкотерапии. Член ассоциации

музыкальных психологов и психотерапевтов.

Доктор педагогических наук, профессор ЛГУ им. А.С. Пушкина.

Ведущие курса

Психолог-консультант, педагог, филолог. Специалист 

в области управления человеческими ресурсами. Executive коуч. 

Член Союза охраны психического здоровья и Международной 

федерации коучинга. Директор фонда "Просвещение".

Доктор педагогических наук, кандидат филологических наук.

Татьяна Сергеевна Овчинникова

Наталия Евгеньевна Синичкина

Мария Львовна Вербова

Учитель начальных классов. Учитель-методист. Педагог дополнительного 

образования детей. Автор и куратор конкурса каллиграфии в Московском районе

Санкт-Петербурга (с 1998 г.) Почетный работник народного образования, 

победитель конкурса «Лучший учитель Российской Федерации» (2006 г.).



Какие убеждения и ощущения сложились у
Вас после прохождения курса

МОЖНО ВЫБРАТЬ НЕСКОЛЬКО ОТВЕТОВ И(ИЛИ) НАПИСАТЬ СВОЙ

0 1 2 3 4 5

Мне захотелось что-то изменить в воспитании своего ребенка (своих детей) 

Чувствую себя увереннее в вопросах обучения и воспитания 

Убедилась, что я все делаю правильно 

Не уверена, что способна изменить ситуацию к лучшему 
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Появилась дополнительная уверенность, что двигаюсь в нужном направлении

Ребёнок-это отдельный мир! Не нужно его ломать под себя!

До прохождения курса, я даже и не задумывалась о необходимости знать свой и детей темперамент характера. 

Вопросы полагаю старые, как же найти подход к каждому ребёнку за определённое количество времени и уделить

внимание каждому.

Как мотивировать ребёнка к учёбе?Как выстроить доверительные отношения?

Наиболее значимым было обсуждение детско-родительских отношений.

Огромная благодарность за прекрасный курс-диалог! Великолепная атмосфера, очень познавательно и интересно!

Теперь я понимаю, что ребенка своего нужно принимать таким, какой он есть. Спасибо Вам!

Татьяна Сергеевна удивительный спикер! Прекрасно держит внимание аудитории. Лекции полезны и очень информативны

Спасибо за возможность узнать себя лучше, посмотреть на себя со стороны

С удовольствием провела время в чудесной теплой атмосфере. Интересно, что шла на курс получить ответ на свой вопрос.

А по итогам тестирований пришла к выводу, что главный вопрос не в ребенке и учителях и их взаимоотношениях, а

недостаточном времени, которое я провожу с сыном. Благодарю организаторов, ведущих за грамотно организованную и

плодотворную работу

Я, безусловно, рада, что оказалась здесь и именно сейчас. Я, конечно, не думала, что мне вынут душу))) Я уже жду

следующую встречу, так как чувствую, что мне необходима поддержка умных, эмпатичных личностей. Хочется помочь себе 

Спасибо за такую возможность понять себя и своих детей. Буду ждать следующей встречи!

      Его нужно понять и принять. Надеюсь наши отношения с детьми перейдут на новый лад. Спасибо Вам.

      и не навредить своим детям. Здесь «открывают» глаза и дают очень ценные советы. Спасибо каждому
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Что в этом курсе стало для Вас наиболее
значимым, какие новые вопросы появились?

ВСЕГО БЫЛО ОСТАВЛЕНО БОЛЕЕ 20 ОТЗЫВОВ 
(ЧЕРЕЗ GOOGLE-ФОРМУ И НА ОТДЕЛЬНЫХ БЛАНКАХ)



Мои проблемы из неразрешимых перешли в категорию решаемых, стали налаживаться отношения с ребёнком, ушло много внутренних страхов и неуверенности в себе. Наконец-то
развелась, а не могла решиться 15 лет!
Мои коллеги говорят, что я стала более внимательным, эмоционально сбалансированным руководителем, что они чувствуют больше доверия и больше свободы для собственных
решений. Это то, что я прорабатывала на сессии. Благодаря большему доверию команде я стала меньше выгорать, больше внимания уделять более значимым вещам с точки зрения
социального импакта. 
Моя уверенность в себе повысилась.
Сейчас могу применять полученные знания для улучшения качества своей жизни 
Я сейчас более близка к состоянию баланса
С вечера планирую будущий день и уже на 50% он соответствует действительности.
Стала спокойней и уравновешенней.
Я стала спокойнее и увереннее. Стала понимать, какой я человек, что мне свойственно и как с этим поступать.
Коучинговые сессии помогли выбрать верную тактику в конкретных задачах, что помогло влиться в новою команду. Стала более осознанной в отношении своей дисциплины 

Увидела моменты моей жизни, которые мешают моей деятельности - я раньше этого не замечала.
Стало легче и появилась надежда на лучшее.
Вышла из глубокого психологического кризиса, научилась принимать себя, научилась справляться со стрессовыми ситуациями.

Благодаря советам специалиста ребёнок стал более усидчивым. Стал употреблять в своей речи правильные обороты (без сленга, укорачивания и упрощения слов). Огромное спасибо, 

В общение со своими детьми стала более сдержанна и не сразу всё воспринимаю в "штыки".
Сменила работу; наладила отношения с детьми и приняла очень важное решение - с кем из нас, родителей, лучше жить одному из детей. 
В моей жизни произошли перемены в отношениях с сыном. Он меня, как мне казалось, совсем не слышал. Мы разговаривали можно сказать на разных языках. Спасибо Вам и Вашему
проекту помогли наладить нам общение, объяснили моему сыну как правильно проставить приоритеты. 
Стала меньше "страдать" перфекционизмом в отношении своего маленького сына: он и так очень способный!
Психологически в отношениях воспитания ребенка младшего школьного возраста я часто была категорична, здесь мне помогли советами и рекомендациями, что помогло изменить угол
зрения, посмотреть более расширенно и стереть мои узкие взгляды.

Повысила категорию - методист 1-й категории; стала спокойнее анализировать ситуации; изучила, что есть эмоциональный интеллект; применяю на практике. 

Под другим углом посмотрела на свою работу, рассмотрела варианты смены работы.
Нашла работу, пока временную, но перспективную.
Нашла работу по душе.
Нашла работу, которую хотела.
Вместе с командой коллег-единомышленников перешла в другой вуз!

      и развития.

      я сама пересмотрела свою точку зрения о преподавателях младших классов.

      Сначала думаю, потом говорю! Многие вопросы решаются легче и качественнее! 

Отзывы участниц проекта
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Статистика проекта

Всего участниц проекта

Уникальных участниц 

проекта

- 213

- 50

Всего участниц

творческих вечеров 

и творческих встреч

- 92

Всего консультаций, в том

числе психологических и

коучинговых сессий 

- 227

Всего участниц курсов

- 171

Всего публикаций о проекте - 90

География проекта

Ленинградская область

Санкт-Петербург

Москва

Краснодар

-  175

-  29

-  8

- 1

Всего отзывов о проекте - 164
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