
 

Год, месяц Наименование мероприятия  

с указанием статуса  

(международный, всероссий-

ский, региональный, город-

ской и проч.) 

Форма уча-

стия 

Документ,  

подтверждающий 

участие 
 

26.02.2020 Городской семинар для моло-

дых специалистов. 

Родительские университеты 

«Психолого-педагогические 

подсказки для родителей под-

ростков, молодежные субкуль-

туры» 

докладчик Копия графика се-

минаров-

практикумов 

Копия титульного 

листа 

Отзывы участни-

ков семинара 

18.12.2019 Городской семинар-

практикум на тему: «Построе-

ние стратегии преодоления 

психологических барьеров на 

пути педагогических иннова-

ций» 

докладчик Копия листа реги-

страции 

13-14.11.2019  ХХII Областная научно-

практическая конференция 

«Образование и психологиче-

ское здоровье» 

докладчик Копия программы 

конференции 

05.06.2019 Городской семинар для моло-

дых специалистов г. о. Тольят-

ти  «Методы и технологии 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с СДВГ» 

докладчик Копия графика се-

минаров-

практикумов 

Копия титульного 

листа 

15.05.2019 Городской семинар для моло-

дых специалистов г. о. Тольят-

ти «Методы и технологии пси-

холого-педагогического со-

провождения детей с ОВЗ» 

докладчик Копия графика се-

минаров-

практикумов 

Копия титульного 

листа раздатки 

20.03.2019 Всероссийская видеоконфе-

ренция по теме: «Он живой 

или вертится?» (методическая 

мастерская) 

докладчик Копия орг. плана 

конференции 

Копия листа реги-

страции 

Копия сертификата 

Ссылка на интер-

нет-ресурс 

ГБУ ДПО «Региональный  

социопсихологический центр» 
 

Чернова Елена Евгеньевна 

Сведения о личном участии в научных мероприятиях 

 

 



14 – 15.11.  

2018 г. 

ХХI Региональная научно-

практическая конференция 

«Образование и психологиче-

ское здоровье» 

докладчик  Копия программы 

конференции 

07.11.2018 Всероссийская видеоконфе-

ренция по теме: «Психолого-

педагогическое сопровожде-

ние профессионального само-

определения старшеклассни-

ков» 

докладчик Копия орг. плана 

конференции 

Копия листа реги-

страции 

Копия сертификата 

Ссылка на интер-

нет-ресурс 

10.10.2018 Городской семинар для моло-

дых специалистов г. о. Тольят-

ти «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с осо-

бенностями в развитии (мини-

мальные мозговые дисфунк-

ции» 

докладчик Копия графика се-

минаров-

практикумов 

Копия листа реги-

страции 

28.05.2018 Областной фестиваль профес-

сионального мастерства 

«Ключ к успеху» 

докладчик Копия программы 

конференции 

18.04.2018 Городской проблемный семи-

нар г. о. Тольятти  «Психоло-

го-педагогические методы 

формирования ценностных 

ориентаций у подростков» 

докладчик Копия листа реги-

страции 

Копия графика се-

минаров на 2018 

год 

8.11. 2017  ХХ Региональная научно-

практическая конференция 

«Образование и психологиче-

ское здоровье»  

докладчик Копия программы 

конференции 

9.11. 2017  ХХ Региональная научно-

практическая конференция 

«Образование и психологиче-

ское здоровье»  

докладчик Копия программы 

конференции 

29.04.2015 Городской научно-

методический семинар «Соци-

ально-педагогические аспекты 

социализации молодѐжи в со-

временной образовательной 

среде» 

докладчик Копия программы 

семинара, серти-

фикат участника 

 

Информация предоставлена Черновой Е.Е. 

 

08.06.2020 г. 
 


