
Информация об участии специалистов  
в работе XX областной научно-практической конференции  

«Образование и психологическое здоровье 8 – 9 ноября 2017 г. 
 

8 – 9 ноября 2017 года ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

при поддержке Министерства образования и науки Самарской области провел XX 

Региональную научно-практическую конференцию «Образование и психологическое 

здоровье». 

В рамках работы конференции были представлены доклады об эффективном 

опыте профилактической работы в образовательных организациях Самарской 

области. 

 
 
Мастер-класс «Интерактивные формы и методы профилактики употребления 
психоактивных веществ у старших подростков» 

Колошникова Елена Анатольевна, педагог-психолог; Стрельцова Виктория 
Игоревна, методист, педагог-психолог ГБУ «Психолого-педагогический центр» 
г.о Тольятти Самарской области 
 
Модератор: Антошкина Ирина Викторовна, методист, педагог-психолог ГБУ 
ДПО «Региональный социопсихологический центр» 
 

На мастер-классе участникам были показаны направленные на профилактику 

различных видов зависимостей у обучающихся старших классов арт-терапевтические 

упражнения с использованием метафорических карт. 

 

Секция «Профилактическая работа в образовательной организации» 

Ведущие: Жадаева С.В., начальник отдела; Измайлова Е.В., методист, 

начальник отдела; Поспелова Е.А., начальник лаборатории Регионального 

социопсихологического центра. 

Обсуждались следующие темы: наркоситуация в образовательных учреждениях 

Самарской области в 2017 году (по результатам мониторинга (оценки) наркоситуации 

в образовательных учреждениях разного типа и вида на различных возрастных 

диапазонах); профилактика кризисных ситуаций (насилия и моббинга) посредством 

повышения уровня коммуникативной компетенции и развития навыков самопознания 



обучающихся 5-6 классов; информационно-психологическая безопасность детей и 

подростков в сети Интернет. 

 
Социально-педагогическая поддержка и сопровождение учащихся и семей 
группы «риска» 

Бурдина Марина Сергеевна, социальный педагог ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» 
 

Проблема современности. Интернет-зависимое поведение детей школьного 
возраста 

Вавилова Ольга Сергеевна, Самсонова Ирина Александровна, Юдина 
Ирина Михайловна, педагоги-психологи ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» 
 

Профилактика кризисных состояний в рамках уроков «Основы проектирования» 
(из опыта работы) 

Драгунова Татьяна Юрьевна, педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр», Иванова Елена Вячеславовна, педагог-
психолог ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр», учитель основ 
проектирования, Гришина Татьяна Вячеславовна, учитель информатики МБУ 
«Школа № 43» г.о. Тольятти Самарской области 

 
Профилактика зависимого поведения детей и подростков 

Дукальская Ольга Юрьевна, педагог-психолог МБУ ДО «Центр "Поддержка 

детства"» г.о. Самара 

Профилактика кризисных ситуаций (насилия и моббинга) посредством 

повышения уровня коммуникативной компетенции и развития навыков 

самопознания обучающихся 5-6 классов 

Зубкова Надежда Васильевна, педагог-психолог ГБУ ЦППМСП м.р. Кинель-

Черкасcкий Самарской области 

 

Концептуальная программа профилактики злоупотребления наркотиками и 

другими психоактивными веществами среди подростков 

Зубрихина Нина Сергеевна, педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

 

Информационно-психологическая безопасность детей и подростков в сети 

Интернет 

Ильминскова Виктория Валерьевна, Румянцева Светлана Сергеевна, 

педагоги-психологи ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

 

Танатическая тревожность и страхи подростков 



Лекерова Светлана Александровна, научный сотрудник ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр» 

 

О результатах проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся, направленного на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ в Самарской области в 2017 

году 

Поспелова Екатерина Андреевна, начальник лаборатории социально-

психологических исследований наркоситуации, Никашина Наталья Андреевна, 

младший научный сотрудник ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр» 

 

Работа с родителями по профилактике антивитального поведения детей 

Пешкова Людмила Николаевна, педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

 

Позитивная профилактика в работе психолога (из опыта работы по 

профилактике употребления ПАВ и суицидального поведения детей и 

подростков) 

Пивцова Татьяна Николаевна, педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

Профилактика употребления психоактивных веществ у подростков в процессе 

реализации программы «Выбираю свободу» 

Попова Людмила Викторовна, педагог-психолог ГБУ ЦППМСП м.р. Кинель-

Черкасский Самарской области 

 

Деятельность психологической службы в условиях летнего оздоровительного 

лагеря для детей, находящихся в ТЖС, по преодолению негативных тенденций в 

развитии личности подростков 

Савостьянов Юрий Борисович, начальник отдела психолого-педагогического 

сопровождения ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

 

Виртуальное пространство и реальное время 

Сураева Светлана Георгиевна, педагог-психолог ГБПОУ Самарской области 

«Губернский колледж г. Сызрани» 

 

Формирование жизнестойкости подростков как профилактика суицидального 

поведения 



Сухомлинова Татьяна Александровна, педагог-психолог ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр» 

 

Методическая разработка факультативного занятия для подростков по теме 

«Культура репродуктивного поведения» 

Федотенкова Татьяна Геннадьевна, педагог-психолог ГКУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Поволжского округа» 

 

Наркоситуация в образовательных учреждениях Самарской области в 2017 году 

(по результатам мониторинга (оценки) наркоситуации в образовательных 

учреждениях разного типа и вида на различных возрастных диапазонах) 

Шарапова Анастасия Кирилловна, педагог-психолог отдела профилактики 

злоупотребления ПАВ в образовательной среде ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

 

Волонтерская деятельность как профилактика девиантного поведения 

подростков 

Юдина Мария Георгиевна, педагог-психолог МБОУ «Школа № 174 

им. И.П. Зорина» г.о. Самара 

 
Источник: Программа XX региональной научно-практической конференции 

«Образование и психологическое здоровье» 2017 года 

http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/obrpsyh/programm.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2017/obrpsyh/programm.pdf

