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Год Название конференции, семинара или др. 

мероприятия с указанием статуса 

Форма 

участия 

Документ, 

подтверждаю

щий участие 

2019 Выступление  на обучающих семинарах по проведению мониторинга 

социальной дезадаптации обучающихся 7-10 классов 
выступающий  

работа в жюри в Областной деловой игре активистов ученического 

самоуправления Самарской области «Молодежь в кабинетах власти»  
участие в жюри Благодарствен-

ное письмо 
работа в жюри в Областном профилактическом Брен-ринге в рамках 

областной социально-педагогической  программы «Свежий ветер» 
участие в жюри Благодарствен-

ное письмо 
Семинар в рамках апробации методических рекомендаций по 

системе функционирования служб в общественных организациях 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образования» 

Слушатель Сертификат 

Межведомственная научно-практическая конференция «Научно-

методические подходы к решению проблем девиантного поведения 

несовершеннолетних. Теория и практика» 

Слушатель Сертификат 

2018 участие на Всероссийской конференции «Актуальные проблемы 

профилактики девианного поведения, формирования здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся» (21.11.2018) 

Слушатель Сертификат 

Выступление в ЦСМ 23.10.18 «Гражданская идентичность». выступающий Благодарствен-

ное письмо 
II Международная научная конференция «Ребенок и мир: открытые 

возможности» (10-12.10.2018) участник 
Слушатель Сертификат 

Выступление на Областной научно-практической конференции по 

вопросам развития профилактической деятельности в ОО Самарской 

области «Ключ к здоровому обществу - в профилактике» ЦСМ 

27.11.18. 

выступающий Благодарствен-

ное письмо 

Участие во Всероссийской конференции «Актуальные проблемы 

профилактики девиантного поведения, формирования здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся»  (21.12.18) 

Слушатель Сертификат 

Выступление на выездном семинаре для кл.рук. Отрадненского 

управления «Работа классного руководителя с детьми с девиантным 

поведением» (6.12.18) 

выступающий Благодарствен-

ное письмо 

2017 XI Открытая Межрегиональная научно-

исследовательская конференция молодых исследователей  

участие в жюри Благодарствен-

ное письмо 

Проведение мастер-классов на V Областном фестивале 

активистов ученического самоуправления «Опережая 

завтра» в рамках региональной социально-

педагогической программы «За ученические советы» 

ведущий Благодарствен-

ное письмо 

Участие в профилактических мероприятиях в рамках 

Областной социально-педагогической программы 

«Свежий ветер» 

участие в жюри Благодарствен-

ное письмо 

Областной семинар «Организация школьной службы  

примирения.  Восстановительная культура в школе. 

Взаимодействие школьных служб» 

выступающий Свидетельство 

2016 VII Межрегиональная выставка-форум «Образование. 

Наука. Бизнес».  

Ведущий 

секции 

Сертификат 
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«Профориента

ция» 

XIX межрегиональной научно-практической 

конференции, посвященная 120-летию со дня рождения 

выдающегося психолога  Л.С. Выготского «Образование 

и психологическое здоровье» 

Ведущий 

секции 

Сертификат 

Областная научно-практическая конференция 

«Самоуправление в образовательной организации – 

мощный стимул социализации обучающихся» 

Выступающий Сертификат 

Научно-практический семинар «Ребенок в трудной 

жизненной ситуации» 

Выступающий Сертификат 

Научно-практический семинар «Психология и 

образование» 

Слушатель Сертификат 

2015 Семинар «Психотехники проведения консультативной 

работы педагогами-психологами образовательных 

учреждений» 

Слушатель Сертификат 

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» 

Ведущий 

секции 

Сертификат 

Всероссийская (с международным участием) научно-

практическая конференция «Педагогика городского 

пространства: теория, методология, практика» 

Выступающий Статья  в 

сборнике 

2014 Поволжская научно-практическая конференция 

«Образование и психологическое здоровье» 

Выступающий Сертификат 

Областной семинар «Влияние психолого-педагогических 

особенностей детей на формирование временного 

детского коллектива» 

Выступающий Благодарственн

ое письмо 

2013 Областной семинар «Мотивация работы в органах 

ученического самоуправления: учащиеся, педагоги, 

администрация» 

Выступающий Благодарственн

ое письмо 

Поволжская научно-практическая конференция 

«Образование и психологическое здоровье» 

Выступающий Сертификат 


