
 
 

Илюхина Наталья Валерьевна 
Сведения о личном участии в научных мероприятиях  

(съезды, конференции, симпозиумы, форумы, семинары), СМИ 

за 2011-2022 гг. 

 

Год, 

месяц 

Наименование мероприятия с указанием 

статуса (международный, всероссийский, 

региональный, городской и проч.)  

Форма 

участия 

Документ, 

подтверждаю-

щий участие  

Ноябрь 

2022 г. 

XXV Региональная научно-практическая 

конференция «Образование и психологическое 

здоровье» 

(РСПЦ) 

Соведущий  

секции, 

содокладчик на 

секции 

Программа, 

сертификат 

Ноябрь 

2022 г. 

Семинар-совещание для специалистов  

ОтрадненскогоТУ МОиН СО, по  вопросам 

организации образования детей с ОВЗ  

Выступление по вопросу: 

«Психолого-педагогическое сопровождение  

детей с ОВЗ и инвалидностью как условие 

качественного инклюзивного образования» 
(Отрадненское ТУ, 02.11.2022 г., ЦСО совместно с 

РСПЦ) 

Соведущий 

семинара 
Программа  

Май-

июнь 

2022 г. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

по актуальным вопросам профилактики 

девиантного поведения несовершеннолетних «На 

защите детства: стратегии, практики, ресурсы»  

(ФГБУ «Центр защиты прав и интересов детей», 

Москва) 

Участник  Сертификат 

Февраль 

2022 г. 

Рабочее совещание с руководителями 

образовательных организаций самарской области 

(с участием губернатора Азарова Д.И.) 

Выступление по вопросу: 

«Использование результатов СПТ в 

профилактике деструктивного поведения 

подростков» 

Выступающий 

на рабочем 

совещании  

Программа  

Ноябрь 

2021 г. 

XXIV Региональная научно-практическая 

конференция «Образование и психологическое 

здоровье» 

(РСПЦ) 

Соведущий  

секции и 

круглого стола 

Программа, 

сертификат 

Ноябрь 

2021 г. 

Практический семинар для педагогов-психологов 

дошкольных образовательных учреждений Северо-

Восточного ТУ «Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности педагога-психолога 

дошкольной образовательной организации (в 

том числе по сопровождению воспитанников с 

ОВЗ)»   

Ведущий  

семинара 

Инструктивное 

письмо 

Октябрь 

2021 г. 

Региональный семинар-практикум в рамках 

методической лаборатории «Технологии 

инклюзивного образования» для директоров школ, 

заместителей по учебно-методической работе, 

председателей ППк школ, ответственных 

специалистов за сопровождение ИПРА, а также 

Соведущий  

семинара 

Программа, 

сертификат 



 
 

педагогов, оказывающих психолого-

педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в ОУ 

г.о.Самара по теме «Итоги комплектования 

образовательных организаций на 2021-2022 

учебный год (организация обучения  по 

адаптированным образовательным 

программам)» 

Сентябрь 

2021 г. 

Практический семинар для педагогов-психологов 

дошкольных образовательных учреждений области 

«Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности педагога-психолога дошкольной 

образовательной организации (в том числе по 

сопровождению воспитанников с ОВЗ)»   

Ведущий  

семинара 

Программа, 

график 

проведения 

семинаров  

(по ГЗ) 

Сентябрь 

2021 г. 

Семинар-совещание для специалистов ТУ, 

курирующих вопросы организации обучения детей 

с ОВЗ, по теме «К вопросу подготовки 

образовательных организаций к 

комплектованию на 2020-2021 уч.г. (о 

некоторых документах по организации обучения  

по адаптированным образовательным 

программам)»  

Соведущий  

семинара 

Инструктивное 

письмо 

Ноябрь 

2020 г. 

XXIII Региональная научно-практическая 

конференция «Образование и психологическое 

здоровье» 

(РСПЦ) 

Соведущий  

семинара 

Программа, 

сертификат 

Апрель 

2020 г. 

Семинар-вебинар для директоров ОУ г.о. Самара 

по проблемам организации образовательного 

процесса в условиях дистанционного режима 

обучения, выступление по теме: «Особенности 

психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса в условиях 

дистанционного режима обучения» 

(Самарское ТУ) 

Выступающий 

на семинаре 

Инструктивное 

письмо 

Март 

2020 г. 

Областной семинар для специалистов ресурсных 

центров и территориальных управлений, 

курирующих вопросы инклюзивного образования 

детей с ОВЗ «Организация инклюзивного 

образования в общеобразовательных 

организациях Самарской области» 

(ЦСО совместно с РСПЦ) 

Соведущий  

семинара 

Инструктивное 

письмо 

Февраль 

2020 г. 

Конференция (городская) для педагогических 

работников «Актуальные аспекты 

профилактики суицидального поведения 

подростков» 

(МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.о.Самара) 

Докладчик на 

пленарном 

заседании 

Программа 

Декабрь 

2019 г. 

V городской психологический форум 

«Актуальные вопросы практической 

психологии в образовании» 

(МБУ ДО «ППЦ «Помощь» г.о.Самара) 

Докладчик на 

пленарном 

заседании 

Сертификат 



 
 

Ноябрь 

2019 г. 

XXII Региональная научно-практическая 

конференция «Образование и психологическое 

здоровье» 

(РСПЦ) 

Соведущий  

семинара 

Программа, 

сертификат 

Ноябрь 

2019 г. 

Обучающий семинар в рамках апробации 

методических рекомендаций по системе 

функционирования психологических служб в 

общеобразовательных организациях федерального 

проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» 

(ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов детей» 

г.Москва, РСПЦ) 

Соорганизатор 

проектной 

сессии 

Программа, 

сертификат 

Октябрь 

2019 г. 

Семинар-совещание  для заместителей директоров 

по  УВР образовательных организаций  городского 

округа Самара по теме «Нормативно-правовые и 

организационно-методические аспекты, 

регламентирующие работу с детьми с ОВЗ в 

общеобразовательных организациях» 

(Самарское ТУ МОиН СО) 

Соведущий  

семинара-

совещания 

Благодарность 

Самарского ТУ 

Май  

2019 г. 

Всероссийский форум «Здоровье нации – основа 

процветания России», круглый стол «Развитие 

психологической службы в системе 

образования» 

Участник 

круглого стола 
Сертификат 

Март  

2019 г. 

Региональной выставки-конкурса авторских 

дидактических пособий по коррекционно-

развивающей работе с детьми с ОВЗ «Палитра 

мастерства» 

(МБУ ДО «Центр «Поддержка детства» 

г.о.Самара) 

Член жюри Сертификат 

Ноябрь 

2018 г. 

XXI Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Образование и психологическое 

здоровье» 

(РСПЦ) 

Соведущий 

круглого стола 

Программа, 

сертификат 

Октябрь 

2018 г. 

Межрегиональный форум педагогических 

работников, реализующих адаптированные 

основные и дополнительные образовательные 

программы «Ребенок с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью в 

образовательной среде: от ограниченных 

возможностей – к возможностям без границ» 
 (СИПКРО) 

Докладчик на 

пленарном 

заседании 

Программа, 

сертификат 

Май 

2018 г. 

Молодежный форум актива Совета старост 

профессиональных образовательных организаций 

Самарской области в рамках социального проекта 

для студентов (обучающихся) профессиональных 

образовательных организаций и образовательных 

организаций высшего образования «Точка роста» 

(СГКСТД) 

Тренер группы 

педагогов 

Программа, 

благодарность 

Декабрь 

2017 г. 

Окружной конкурс исследовательских и 

творческих проектов дошкольников Кинельского 

образовательного округа «Я – исследователь» 

(Кинельское ТУ МОиН СО) 

Член жюри Программа 



 
 

Ноябрь 

2017 г. 

Межрегиональная конференция «Образование и 

национальная система квалификации России: 

региональное измерение» 

(ЦПО, СИПКРО, РСПЦ) 

Соведущий 

секции 

Программа, 

сертификат 

Ноябрь 

2017 г. 

XIX Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Образование и психологическое 

здоровье» 

(РСПЦ) 

Соведущий 

секции 

Программа, 

сертификат 

Октябрь 

2017 г. 

XI Всероссийский психологический Форум 

«Обучение. Воспитание. Развитие. – 2017» 

(г.Сочи) 

Соведущий 

секции 

Программа, 

свидетельство 

Июнь 

2017 г. 

Семинар-вебинар «Обсуждение опыта апробации 

профессионального стандарта «педагог-

психолог (психолог в сфере образования)» 

(г.Москва) 

Содокладчик Программа 

Апрель 

2017 г. 

XV Международная научно-практическая 

конференция «Здоровое поколение – 

международные ориентиры XXI века»  
(СИПКРО) 

Докладчик на 

пленарном 

заседании 

Программа 

Апрель 

2017 г. 

Поволжская Ассамблея психологов-практиков 

«Мир психологии» 

(СГСПУ) 

Соорганизатор, 

ведущий 

лекции 

Программа, 

сертификат 

Январь 

2017 г. 

XI Открытая Международная научно-

исследовательская конференция  молодых 

исследователей «Образование. Наука. 

Профессия»  
(ПГУТИ) 

Член жюри Программа  

Ноябрь 

2016 г. 

XIX Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Образование и психологическое 

здоровье» 

(РСПЦ) 

Соведущий 

секции 

Программа, 

сертификат 

Октябрь 

2016 г. 

Международная конференция «Психология и 

психическое здоровье детей» 

- в рамках Конгресса «Психическое здоровье 

человека XXI века» 

(г.Москва) 

Выступающий 

на секции 

Программа, 

свидетельство 

Май  

2016 г. 

Учебно-практические мероприятия: «Психология 

и образование» 

(РСПЦ) 

Член 

оргкомитета, 

соведущий 

круглого стола 

Программа, 

сертификат 

Апрель 

2016 г. 

XII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Психология образования: 

апробация и внедрение профессионального 

стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» (г.Москва) 

Соведущий 

секции 

Программа, 

свидетельство 

Декабрь 

2015 г. 

Региональная научно-практическая конференция 

«Реализация федерального государственного 

стандарта общего образования в Самарской 

области. Эффективные педагогические и 

управленческие практики» 

(СИПКРО) 

Соведущий 

секции 

Программа, 

свидетельство 



 
 

Ноябрь 

2015 г. 

XVIII Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Образование и психологическое 

здоровье» 

(РСПЦ) 

Соведущий 

секции 

Программа, 

сертификат  

Октябрь 

2015 г. 

Областной фестиваль педагогов, работающих с 

одаренными детьми с участием детей и 

демонстрацией их достижений «Изумруды» 

(Северное ТУ МОиН СО) 

Член 

экспертной 

группы 

методической 

площадки 

Программа 

Сентябрь-

октябрь 

2015 г. 

Всероссийский психологический форум 

«Воспитание. Обучение. Развитие – 2015» 

(г.Сочи) 

Выступающий  
Программа, 

свидетельство 

Май  

2015 г. 

Серия  телепередач «СТУДИЯ 1» на 

телерадиокомпании «СКАТ» (г. Самара).  

Эфир 25.05.2015 г.  

Тема программы – «Безопасность»  

Эксперт 

отдельной 

темы 

Видео-

материалы 

Ноябрь 

2014 г. 

Областная научно-практическая конференция 

«Образование и психологическое здоровье» 

(РСПЦ) 

Соведущий 

секции 
Программа 

Октябрь 

2014 г. 

Всероссийский психологический форум 

«Воспитание. Обучение. Развитие – 2014» 

(г.Сочи) 

Выступающий  
Программа, 

свидетельство 

Сентябрь 

2014 г. 

Областной фестиваль педагогов «Формирование 

творческой среды для выявления и развития 

интеллектуальной одаренности» (Северное ТУ 

МОиН СО) 

Член жюри Программа 

Июль 

2014 г. 

36-я Международная конференция ISPA «Права и 

потребности детей: проблемы школы, семьи и 

общества» (г. Каунас, Литва) 

Участник Сертификат 

Апрель 

2014 г. 

Всероссийский семинар-совещание 

«Совершенствование деятельности центров 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

Координатор 

секции, 

выступающий 

на секции 

Программа 

Октябрь 

2013 г. 

Всероссийский психологический форум 

«Воспитание. Обучение. Развитие – 2013» 

(г.Сочи) 

Выступающий 

на секции 

Программа, 

свидетельство 

Сентябрь 

2013 г. 

Региональная научно-практическая конференция 

«Введение   федерального государственного 

образовательного стандарта   общего 

образования в Самарской области» (ЦРО) 

Выступающий 

на секциях 

Программа, 

диплом 

Июнь 

2013 г. 

XI Международная научно-практическая 

конференция «Здоровое поколение – 

международные ориентиры XXI века» 
(СИПКРО) 

Выступающий 

на секции 

Программа, 

диплом  

Июль 

2013 г. 

35-я Международная конференция ISPA «Будущее 

школьной психологической службы: за 

единство творчества и потребностей детей»  

(г. Порто, Португалия) 

Участник Сертификат 

Декабрь 

2012 г. 

VIII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Психология образования: 

Модернизация психолого-педагогического 

образования» (г.Москва) 

Ведущий 

секции 

Программа, 

свидетельство 



 
 

Ноябрь 

2012 г. 

Областная научно-практическая конференция 

«Образование и психологическое здоровье» 

(РСПЦ) 

Соведущий 

секции 
Программа 

Август 

2012 г. 

Региональная научно-практическая конференция 

«Введение федерального государственного 

образовательного стандарта   общего 

образования в Самарской области» (ЦРО) 

Выступающий 

на секциях 

Программа, 

сертификат 

Июнь 

2012 г. 

X Международная научно-практическая 

конференция «Здоровое поколение – 

международные ориентиры XXI века» 
(СИПКРО) 

Выступающий 

на секции 

Программа, 

сертификат  

Май  

2012 г. 

Международная конференция «Ребёнок в 

современном мире» (СИПКРО) 
Участник Сертификат 

Май  

2012 г. 

Городской семинар «Психолого-педагогические 

основы профилактики и коррекции 

аутодеструктивного поведения подростков» 

(г.Оренбург, ИКиТ «Статус») 

Участник Свидетельство 

Декабрь 

2011 г. 

Межрегиональная конференция по итогам 

реализации мероприятий ФЦПРО на2011-2015 гг. 

(СИПКРО) 

Выступающий 

на секции 

Программа, 

сертификат  

Ноябрь 

2011 г. 

Областная научно-практическая конференция 

«Образование и психологическое здоровье» 

(РСПЦ) 

Соведущий 

секции 
Программа 

Октябрь 

2011 г. 

Всероссийский психологический форум 

«Воспитание. Обучение. Развитие – 2011» 

(г.Сочи) 

Выступающий 

на секции  

Программа, 

свидетельство 

Август 

2011 г. 

Региональная научно-практическая конференция 

«Введение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования в Самарской области» (ЦРО) 

Выступающий 

на секциях 
Программа 

Июнь 

2011 г. 

IX Международная научно-практическая 

конференция «Здоровое поколение – 

международные ориентиры XXI века» (г.Самара, 

СИПКРО) 

Выступающий 

на секции  

Программа, 

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 Илюхиной Н.В. 

08.02.2023 г. 


