
 
 

 

Тукфеева Юлия Владимировна 
Сведения о личном участии в научных мероприятиях  

 

Год, 

месяц 

Наименование мероприятия с указанием статуса 

(международный, всероссийский, региональный, 

городской и проч.) 
Форма участия 

Документ, 

подтверждающий 

участие 

2017 

Семинар-вебинар «Организация применения 

профессионального стандарта "Педагог-психолог" 

(психолог в сфере образования)» 

Участник Сертификат 

2016 

Семинар-вебинар «Организация применения 

профессионального стандарта "Педагог-психолог" 

(психолог в сфере образования)» 

 

Участник Сертификат 

2016 
5 Всероссийская дистанционная олимпиада по 

психологии «Психология без границ» 

куратор 

команды 6-г 
Диплом 

2015 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Образование и психологическое 

здоровье» (Отношение участников 

образовательного процесса к интегрированному 

обучению (из опыта работы) 

Выступающий 

на секциях 

Программа 

Сертификат 

2015 

Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Образование и психологическое 

здоровье» Секция «Психолого-педагогическое и 

социально-педагогическое сопровождение 

индивидуально-личностного развития 

обучающихся" 

Ведущий секции 
Программа 

Сертификат 

2015 

Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы социальной 

исключенности личности и группы в современном 

обществе, их решение средствами социальной 

работы», тема "Интегрированное обучение: 

отношение современных родителей – принятие, 

сомнение, опасение" 

Выступающий 

на секциях 

Программа 

Сертификат 

2015 

X международная научно-практическая 

конференция "НАУКА —ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И СЕРВИСУ", тема «Самооценка и самоощущение 

первоклассника в школе как показатель вектора 

адаптации ребенка к обучению в школе» 

Выступающий 

на секциях 

Программа 

Сертификат 

2015 

Международная научно-практическая 

конференция «Социальное партнерство в 

деятельности психолога: теория и практика» 

Член 

оргкомитета 
Программа 

Ноябрь 

2014 г. 

Областная научно-практическая конференция 

«Образование и психологическое здоровье» 

(Региональный социопсихологический центр) 

Соведущий 

секции 

Выступающий 

на секциях 

Программа 

Сертификат 

Май 

2014 г. 

Межрегиональная научно-практический семинар 

«Психология и образование»  

Участник Программа, 

сертификат 

Апрель 

2014 г. 

Областная научная конференция школьников 

Самарской области 

Жюри Программа 



 
 

 

Декабрь 

2013 г. 

Всероссийская видеоконференция 

«Психологические особенности личностного 

развития учащихся 5-х классов терминологии 

ФГОС» 

Выступающий Справка 

Ноябрь, 

2013 г. 

Областная научно-практическая конференция 

«Образование и психологическое здоровье» 

(Региональный социопсихологический центр) 

Модератор Программа 

Сертификат 

Октябрь 

2013 г. 

Международная научно-практическая 

конференция «Программы социальной 

исключенности личности и группы в современном 

обществе, их решение средствами социальной 

работы» 

Выступающий 

Стендовый 

доклад 

Программа 

Сертификат 

Сентябрь  

2013 г. 

Всероссийская видеоконференция «Из опыта 

работы с одаренными детьми: особенности 

психолого-педагогического сопровождения 

учащихся» 

Выступающий Справка 

Апрель 

2013 г. 

Региональный тур областной научно-практической 

конференции школьников по психологии, 

социологии и педагогике 

Жюри Программа 

Декабрь  

2012 г. 

Всероссийская видеоконференция «Профилактика 

суицидального поведения среди подростков «Я 

выбираю жизнь!»  

Выступающий Справка 

Октябрь 

2012 г. 

Всероссийская видеоконференция «Формирование 

регулятивных УУД на уроках и внеурочной 

деятельности в начальной школе» 

Выступающий Справка 

Апрель 

2012 г. 

2 тур областной научно-практической 

конференции школьников по психологии, 

социологии и педагогике 

Жюри Программа 

Ноябрь, 

2011 г. 

Областная научно-практическая конференция 

«Образование и психологическое здоровье» 

(Региональный социопсихологический центр) 

Ведущий  

секции 

Программа 

Август 

2011 г. 

Региональная научно-практическая конференция 

«Введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования в Самарской области»  

Выступающий 

на секциях 

Программа 

Июнь 

2011 

Учебно-практическое мероприятие «Психолого-

педагогическое и социально-педагогическое 

сопровождение введения образовательных 

стандартов нового поколения»  

Ведущий Программа 

Май 

2011 г. 

Всероссийская видеоконференция «Мы разные, но 

мы вместе (толерантность)» 

Выступающий Справка 

Апрель 

2011 

Научно-методическая конференция «Социальное 

партнерство в образовании» 

Выступающий 

на секции 

Сертификат 

Февраль 

2011 г. 

Региональная научно-практическая конференция 

«Введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования в Самарской области (по результатам 

проведения эксперимента в первом полугодии 

2010-2011 учебного года)» (ЦРО) 

Выступающий 

на секциях 

Программа 

 

Сведения предоставлены Тукфеевой Ю.В. 

23.03.2017 г. 


