
 
 

 

Шмаргуненко Екатерина Андреевна 
Транслирование в педагогических, психолого-педагогических 

коллективах опыта практических результатов своей профессиональной 

деятельности 

 

Год Название конференции, семинара или др. 

мероприятия с указанием статуса 

Форма участия Документ 

подтверждающий 

участие: диплом, 

свидетельство, 

сертификат 

2018 II международная научная конференция 

«Ребенок и мир: открытые возможности» 

Слушатель  Сертификат 

Всероссийская конференция «Актуальные 

проблемы профилактики девиантного 

поведения, формирования здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся» 

Выступающий Сертификат 

Областная научно-практическая 

конференция по вопросам развития 

профилактической деятельности в 

образовательных организациях Самарской 

области «Ключ к здоровому обществу – в 

профилактике» 

Выступающий  Сертификат  

Ежегодная научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» РСПЦ, 

Свидетельство, 2018г.  

Выступающий Сертификат 

IV международная научная конференция 

«Психология в России и за рубежом» 

Выступающий Сертификат 

Научно-практическая конференция с 

международным участием «Здоровое 

поколение – международные ориентиры 

XXI века» 

Выступающий Сертификат 

2017 V областной фестиваль «Опережая завтра» Проведение 

мастер-класса 

Благодарственное 

письмо 

Ежегодная научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» РСПЦ, 

Свидетельство, 2017г.  

Выступающий Сертификат 

«Городской психологический форум» Центр 

«Помощь» 22.11.2017г. 

Слушатель  

Психологический квест в ФГБПО МГСПУ 

1.11.2017г 

Слушатель  

Семинар по профилактике употребления 

алкоголя (презентация проекта «Общее 

дело») Администрация г.о.. Самара 

10.11.2017г 

Слушатель  

2016 Летняя профильная смена в рамках 

областной социально-педагогической 

программы профилактики вредных 

привычек среди детей и молодежи «Свежий 

Проведение 

мастер-класса 

Благодарственное 

письмо 



 
 

 

ветер» и областной социально-

педагогической программы по развитию 

добровольческого движения «Молодежь в 

действии» 

Слет волонтеров, работающих по 

профилактической программе «Свежий 

ветер» 

Проведение 

мастер-класса 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийский психологический форум  

«Обучение. Воспитание. Развитие» 

Слушатель Сертификат 

VII Всероссийский конкурс психолого-

педагогических программ «Новые 

технологии для «Новой школы» 

Выступающий Грамота 

Второй городской психологической Форум 

«Диалог о проблемах психологии: опыт 

прошлого, взгляд в будущее» 

Слушатель Сертификат 

VII Межрегиональная выставка-форум 

«Образование. Наука. Бизнес». Ведущий 

секции «Профориентация» 

Ведущий  секции  

XIX межрегиональной научно-практической 

конференции, посвященная 120-летию со 

дня рождения выдающегося психолога Л.С. 

Выготского «Образование и 

психологическое здоровье» 

Выступающий Сертификат 

VIII Международная научная конференция  

«Научные проблемы образования третьего 

тысячелетия» 

Выступающий Сертификат 

2015 Семинар «Психотехники проведения 

консультативной работы педагогами-

психологами образовательных учреждений» 

Слушатель Сертификат 

Программа мероприятий, направленная на 

профилактику правонарушений в 

молодежной среде «Советы из прошлого» 

(Самарский Союз Молодежи) 

Ведущий 

тренингов 

Благодарственное 

письмо 

Вебинар «Инновационные технологии 

работы с одаренными учащимися и 

перспективы решения проблем 

одаренности» 

Участник  Сертификат 

Вебинар «Международный фестиваль 

«Одаренному ребенку – одаренный педагог» 

- развивающая среда для педагога в 

соответствии с профессиональным 

стандартом» 

Участник  Сертификат 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 

Выступающий Сертификат 

Всероссийская (с международным 

участием) научно-практическая 

конференция «Педагогика городского 

пространства: теория, методология, 

практика» 

Выступающий  Статья  в сборнике 

Областной конкурс профилактических Конкурсант  Диплом за I место 



 
 

 

программ и проектов 

2014 Областной конкурс профилактических 

программ, проектов и методических 

материалов образовательных учреждений 

Конкурсант  Диплом за I место 

Региональная стажерская площадка 

«Формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни в процессе развития 

способностей воспитанников» 

Выступающий  Сертификат 

Летняя профилактическая смена в рамках 

областной социально-педагогической 

программы профилактики вредных 

привычек среди детей и молодежи «Свежий 

ветер» 

Выступающий  Благодарственное 

письмо 

Мастерская «Приемы и методы оказания 

психологической помощи детям, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации» 

Участник Сертификат  

Поволжская научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 

Выступающий Сертификат 

V областной конкурс организаторов 

воспитательного процесса «Воспитать 

человека» 

Конкурсант  Диплом 

победителя 

Областной семинар «Влияние психолого-

педагогических особенностей детей на 

формирование временного детского 

коллектива» 

Выступающий  Благодарственное 

письмо 

2013 Областная социально-спортивная акция 

«Олимпиец» 

Организатор Благодарственное 

письмо 

VII Всероссийская (с международным 

участием) научно-практическая 

конференция «Научные проблемы 

образования третьего тысячелетия» 

Докладчик  Статья в сборнике 

 Международная практическая конференция 

«Здоровое поколение – ориентиры XXI 

века» 

Выступающий  Диплом 

Областной семинар «Мотивация работы в 

органах ученического самоуправления: 

учащиеся, педагоги, администрация» 

Выступающий Благодарственное 

письмо 

Поволжская научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 

Выступающий Сертификат 

2012 Областные творческие сборы по 

профилактике вредных привычек 

Выступающий  Благодарственное 

письмо 

Областной конкурс по информационным 

материалам антинаркотической тематики 

(буклеты)  

Конкурсант Грамота за III 

место 

X Межрегиональный фестиваль волонтеров, 

работающих по профилактической 

программе «Свежий ветер» 

Конкурсант  Диплом за I место 



 
 

 

Конференция «Потенциал социальной 

педагогики в духовно-нравственном 

развитии современного человека» 

Участник Сертификат 

Поволжская научно-практическая 

конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 

Выступающий Свидетельство,  

статья в сборнике 

VI Всероссийская (с международным 

участием) научно-практическая 

конференция «Научные проблемы 

образования третьего тысячелетия» 

Докладчик  Статья в сборнике 

2011 Областной конкурс психолого-

педагогических программ «психология 

развития и адаптации» 

Конкурсант  Благодарственное 

письмо 

II областной конкурс организаторов 

воспитательного процесса «Воспитать 

человека» 

Конкурсант  Диплом 

победителя 
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