
Бочкова Виолетта Владимировна 

Сведения о личном участии в научных мероприятиях  

(съезды, конференции, симпозиумы, форумы) за 2010-2014 гг. 

 

Год, 

месяц 

 

Наименование мероприятия с указанием статуса 

(международный, всероссийский, региональный, 

городской и проч.) 

 

 

Форма 

участия 

 

Документ, 

подтверждаю-

щий участие 
 

Июнь 

2010 г. 

Региональный 

«Летние психологические университеты» 

Ведущий 

тренинга 
Программа 

Август 

2010 г. 

Муниципальный 

«IV Тольяттинские августовские Педагогические 

чтения «От компетентного учителя к 

компетентному ученику» (проблемные секции)» 

Ведущий 

секции/ 

модератор 

Сертификат 

Ноябрь 

2010 г. 

Региональный  

Научно-практическая конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 

Ведущий 

секции 
Программа 

Февраль 

2011 г. 

Региональный 

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 секции 
Программа 

Апрель 

2011 

Научно-методическая конференция «Социальное 

партнерство в образовании» 

Выступающий 

на секции 
Сертификат   

Август 

2011 г. 

Региональный  

Научно-практическая конференция «Введение 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в 

Самарской области»  

Выступающий 

на секции 
Программа 

Август 

2011 г. 

Региональный  

Научно-практическая конференция «Введение 

федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в 

Самарской области»  

Выступающий 

на секции 
Программа 

Апрель 

2012 г. 

Региональный 

Научно-практическая конференция школьников по 

психологии, социологии и педагогике 

Член жюри  Программа  

Ноябрь 

2012 г. 

Федеральный 

Видеоконференция «Актуальные направления 

деятельности школьного психолога. Встреча 1. 

Психологическое сопровождение инновационной 

деятельности» 

Выступающий Справка 

 



 

Год, 

месяц 

 

Наименование мероприятия с указанием статуса 

(международный, всероссийский, региональный, 

городской и проч.) 

 

 

Форма 

участия 

 

Документ, 

подтверждаю-

щий участие 
 

Ноябрь 

2012 г. 

Международный 

III всероссийская научно-практическая конференция 

с международным участием «Практическая 

психология в управлении и бизнесе: коучинг» 

Выступающий Программа 

Ноябрь 

2012 г. 

Федеральный 

Видеоконференция «Изгои. проблема 

межличностных отношений в классном коллективе 

и их решение» 

Выступающий Справка 

Декабрь 

2012 г. 

Федеральный 

II межрегиональная научно-практическая 

конференция «Особый ребенок: формирование 

адекватной жизненной перспективы» 

Участник Сертификат 

Декабрь 

2012 г. 

Федеральный 

ХХ научно-практическая конференция 

«независимая жизнь детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Участник Сертификат 

Декабрь 

2012 г. 

Федеральный 

Видеоконференция (мастер-класс с элементами 

круглого стола): «Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ!» 

Выступающий Справка 

Апрель 

2013 г. 

Региональный 

Научно-практическая конференция школьников по 

психологии, социологии и педагогике 

Член жюри  Программа  

Сентябрь 

2013 г. 

Федеральный 

Видеоконференция «Из опыта работы с одаренными 

детьми: особенности психолого-педагогического 

сопровождения учащихся» 

Выступающий Справка 

Октябрь 

2013 г. 

Международный 

Научно-практическая конференция «Программы 

социальной исключенности личности и группы в 

современном обществе, их решение средствами 

социальной работы» 

Выступающий Сертификат 

Ноябрь 

2013 г. 

Региональный  

Научно-практическая конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 

Модератор 

мастер-класса 
Программа 

Ноябрь 

2013 г. 

Региональный  

Научно-практическая конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 

Модератор 

мастер-класса 
Программа 

 



 

Год, 

месяц 

 

Наименование мероприятия с указанием статуса 

(международный, всероссийский, региональный, 

городской и проч.) 

 

 

Форма 

участия 

 

Документ, 

подтверждаю-

щий участие 
 

Декабрь 

2013 г. 

Федеральный 

Видеоконференция «Психологические особенности 

личностного развития учащихся 5-х классов в 

терминологии ФГОС» 

Выступающий Справка 

Февраль 

2014 г. 

Федеральный 

Видеоконференция «Опыт организации работы с 

родителями обучающихся» 

Выступающий Справка 

Апрель 

2014 г. 

Региональный 

Научно-практическая конференция школьников по 

психологии, социологии и педагогике 

Член жюри  Программа  

Май  

2014 г. 

Федеральный 

Научно-практический семинар «Психология и 

образование»  

Участник  
Программа, 

сертификат 

Сентябрь 

2014 г. 

Федеральный 

Видеоконференция «Актуальные направления 

деятельности школьного психолога. Психолого-

педагогическое сопровождение одаренных детей в 

ОУ» 

Выступающий Справка 

Ноябрь 

2014 г. 

Региональный  

Научно-практическая конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 

Модератор 

мастер-класса 
Программа 

Ноябрь 

2014 г. 

Региональный  

Научно-практическая конференция «Образование и 

психологическое здоровье» 

Модератор 

мастер-класса 
Программа 

 

 

 

 


