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

«Образование и психологическое здоровье 14 – 15 ноября 2018 г. 
 

14 – 15 ноября 2018 года ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 
при поддержке Министерства образования и науки Самарской области провел XXI 
Региональную научно-практическую конференцию «Образование и психологическое 
здоровье». 

На обсуждение были вынесены следующие темы: результат социально-
психологического тестирования по Самарской области; профилактика асоциального 
поведения подростков; безопасность в интернете; межведомственное взаимодействие 
по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних. 

 
 

СЕКЦИЯ «ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
(Читальный зал) 

 
Ведущие: 
 

Жадаева Светлана Викторовна, начальник отдела профилактики 
наркомании ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр», 
Шмаргуненко Екатерина Андреевна, начальник лаборатории 
социально-психологических исследований наркоситуации ГБУ ДПО 
«Региональный социопсихологический центр» 

 
 
Беседа как метод профилактической работы социального педагога 

Абрамова Александра Артемьевна, социальный педагог ГБУ ДПО 
«Региональный социопсихологический центр» 

 
Из опыта работы. Классный час «Как сбываются и разбиваются мечты» 
(профилактика аутоагрессии) 

Денисова Марина Васильевна, Некрасова Людмила Всеволодьевна, 
педагоги-психологи ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 
 

Роль и значение степени информированности педагогов в предупреждении и 
пресечении ситуаций моббинга в классе 

Ельмеева Талия Равиловна, Назарова Ирина Леонидовна, Третьякова 
Людмила Владимировна, Чернова Елена Евгеньевна, педагоги-психологи 
ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

 
О работе межведомственного взаимодействия по профилактике 
правонарушений и преступлений несовершеннолетних 

Жаркова Вера Владимировна, социальный педагог ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» 
 



Безопасность в Интернете. Возможности социальных сетей и Интернет-
сервисов. Фишинг (из опыта совместной работы педагогов-психологов и 
учителей-предметников в рамках реализации акции «Внимание, подросток!») 

Драгунова Татьяна Юрьевна, Иванова Елена Вячеславовна, педагоги-
психологи ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр», Гришина 
Татьяна Вячеславовна, учитель информатики МБОУ «Школа № 43» 
г.о. Тольятти  
 

Мы вместе: межведомственное взаимодействие служб системы профилактики в 
работе с несовершеннолетними и их семьями 

Кудашова Елена Владимировна, методист МАОУ ДПО «Центр 
информационных технологий» г.о. Тольятти 

 
Партнёрство семьи и школы в реализации воспитательных задач в контексте 
введения новых Федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования 

Лесникова Елена Джаудатовна, педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр»; Николаева Татьяна Юрьевна, директор МБОУ 
«Школа № 20 им. Героя Советского Союза Н.Ф.Гастелло» г.о. Самара   
 

Кибербуллинг, троллинг. Почему школе стоит обратить на них внимание? 
Малинова Татьяна Викторовна, педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» 
 

Мониторинг страниц учащихся в социальных сетях 
Морозова Юлия Владимировна, педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» 
 

Программа профилактики асоциального поведения подростков «Учимся жить по 
правилам» 

Рыбак Любовь Ивановна, педагог-психолог ГБУ ЦППМСП м.р. Борский 
Самарской области   
 

Не – зависимость 
Сураева Светлана Георгиевна, педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр», ГБПОУ «ГК г. Сызрани» 
 

Из опыта работы школьной службы примирения (совместно с социальным 
педагогом) 

Чиркова Наталья Александровна, педагог-психолог, Нугуманова Зера 
Аметовна, социальный педагог ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 
центр» 
 

Результаты оценки сформированности навыков конструктивного решения 
конфликтных ситуаций среди обучающихся Самарской области 



Шарапова Анастасия Кирилловна, педагог-психолог; Фирсова Ульяна 
Владимировна, младший научный сотрудник  ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» 
 

Результаты социально-психологического тестирования по Самарской области в 
2018году 

Шмаргуненко Екатерина Андреевна, начальник лаборатории; Ефремова 
Елена Валерьевна, научный сотрудник лаборатории СПИН ГБУ ДПО 
«Региональный социопсихологический центр» 

 
Источник: Программа XXI Региональной научно-практической конференции 
«Образование и психологическое здоровье» 2018 года 

http://rspc-samara.ru/merop/region/2018/obrpsyh/programm.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2018/obrpsyh/programm.pdf

