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

«Образование и психологическое здоровье 13 – 14 ноября 2019 г. 
 

13 – 14 ноября 2019 года ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

при поддержке Министерства образования и науки Самарской области провел XXII 

областную научно-практическую конференцию «Образование и психологическое 

здоровье». 

На данной секции обсуждались вопросы о деятельности специалистов, 

направленной на профилактику употребления психоактивных веществ; деструктивного 

поведения обучающихся; об организации работы школьных служб примирения и 

эффективного общения как фактора формирования здорового образа жизни 

обучающихся. 

 
СЕКЦИЯ «ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ» 
(Аудитория 304) 
 
Ведущие: Шарапова Анастасия Кирилловна, начальник отдела 

профилактики негативных зависимостей ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» Лекерова Светлана Александровна, научный 
сотрудник отдела профилактики негативных зависимостей ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» 

 
Создание мотива для изменения поведения обучающихся как главное 

условие достижения целей воспитательной работы  
Абрамова Александра Артемьевна, социальный педагог ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр»  
 
Из опыта работы: «Профилактика суицидального поведения детей и 

подростков»  
Анкина Татьяна Николаевна, педагог-психолог; Артюхина Ольга 

Николаевна, педагог-психолог ГБУ ЦППМСП м.р. Шенталинский Самарской области 
 
Профилактическая психолого-педагогическая программа формирования 

навыков здорового образа жизни обучающихся основной школы «Всё, что 
вокруг тебя»  

Бондаренко Виктория Викторовна, педагог-психолог ГБУ ДПО 
«Похвистневский Ресурсный центр», г. Похвистнево  

 
Развитие эмоционального интеллекта и формирование навыков 

позитивного мышления как средство профилактики девиантного поведения и 
суицида обучающихся  

Ворожбит Алла Александровна, педагог-психолог МБУ ДО «ППЦ «Помощь», 
г.о. Самара 

 



Сборы эффективного общения как фактор формирования здорового 
образа жизни учащихся»  

Горшкова Елена Владимировна, педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр»  

 
Из опыта работы. Особенности проведения социально-психологического 

исследования «Ценностно-смысловых ориентаций подростков»  
Денисова Марина Васильевна, педагог-психолог; Некрасова Людмила 

Всеволодьевна, педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 
центр»  

Школьные службы примирения как форма профилактики преступлений и 
правонарушений  

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

 
Психолого-педагогические аспекты профилактики суицидального 

поведения у обучающихся (из опыта работы)  
Лесникова Елена Джаудатовна, педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр»; Николаева Татьяна Юрьевна, директор МБОУ школа 
№ 20 г.о. Самара  

 
Профилактика агрессивного поведения в младшем школьном возрасте  
Лобанова Ольга Николаевна, педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр»  
 
Консультирование подростков по проблемам отношений с родителями  
Мазур Галина Ивановна, педагог-психолог; Морозова Оксана 

Владимировна, педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 
центр»  

 
Влияние добровольчества на формирование нравственных мотивов 

подростков  
Неженцева Юлия Александровна, педагог-психолог ГБПОУ «СМК им. Н. 

Ляпиной» г.о. Самара  
 
Что делать? (система профилактики суицидального поведения детей и 

подростков) Пивцова Татьяна Николаевна, педагог-психолог ГБУ ДПО 
«Региональный социопсихологический центр» 

 

Психологическая помощь вожатскому коллективу в летних 
оздоровительных лагерях в сплочении подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, и создании благоприятной комфортной психологической 
обстановки (из опыта работы)  

Савостьянов Юрий Борисович, начальник отдела; Жадаева Светлана 
Викторовна, начальник отдела ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 
центр»  

 



Особенности участия педагога-психолога в следственных действиях с 
несовершеннолетними  

Самсонова Ирина Александровна, педагог-психолог; Чиркова Наталья 
Александровна, педагог-психолог; Вавилова Ольга Сергеевна, педагог- психолог 
ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»  

 
Применение элементов арт-терапии в профилактической работе с 

обучающимися  
Чекалкина Валентина Владимировна, педагог-психолог; Полубоярова 

Елена Владимировна, педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» 

Источник: Программа XXII областной научно-практической конференции 

«Образование и психологическое здоровье» 

http://rspc-samara.ru/merop/region/2019/obrpsyh/programm.pdf
http://rspc-samara.ru/merop/region/2019/obrpsyh/programm.pdf

