Информация
о подготовке к изданию сборника материалов
Межрегиональной научно-практической конференции
«Образование и психологическое здоровье» 2016 г.
В соответствии с государственным заданием Министерства образования и
науки Самарской области ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический
центр» на 2016 год (п. 1.3.1) на декабрь 2016 года запланировано издание
сборника материалов Межрегиональной научно-практической конференции
«Образование и психологическое здоровье» 2016 г.
Электронная версия сборника будет размещена в конце декабря 2016 г. на
официальном сайте ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр»
по адресу: http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
Авторам, материалы которых публикуются в сборнике, будут выданы
сертификаты о публикации в печатном издании.
По решению редакционно-издательского совета ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр» от 29.11.2016 г. в состав сборника включены
материалы следующих авторов:
1. Карамаева Л.А., заместитель директора ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр» по научной работе, кандидат
психологических наук
«Роль учителя в работе с одаренными детьми»
2. Илюхина Н.В., заместитель директора ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр» по учебно-методической работе
«Система работы педагога-психолога в образовательном учреждении по
формированию ценностей здорового образа жизни в рамках внеурочной
деятельности»
3. Яньшин П.В., главный научный сотрудник ГБОУ ВПО «Самарская
государственная областная академия (Наяновой) СГОАН, доктор
психологических наук
«ОТУ: НАРКОТИК. Объективный имплицитный метод ранней
диагностики склонности к употреблению ПАВ»
4. Глухова Т.Г., зав. кафедрой социально-гуманитарных наук ГБУ ДПО
«Региональный социопсихологический центр», кандидат
психологических наук, Солнцева Н.В., воспитатель дошкольного
отделения МБОУ «Гимназия Перспектива» г.о. Самара

Актуализация восприятия педагогами психологического здоровья как
приоритетной ценности
5. Эстерле А.Е., начальник лаборатории социальной психологии ГБУ ДПО
«Региональный социопсихологический центр»
«Активность и формы включенности педагогов-психологов в
профессиональное саморазвитие»
6. Ларина Т.В., врио начальника лаборатории практической психологии в
системе образования, Баранова О.О., научный сотрудник ГБУ ДПО
«Региональный социопсихологический центр»
«Динамика развития внимания обучающихся (с 5-го по 8-й класс)»
7. Поспелова Е.А., начальник лаборатории социально-психологических
исследований наркоситуации, Гоголева О. В., 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 2016 году»
8. Жадаева С.В., Цой С.А., научный сотрудник ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр»
«Танатическая тревожность и страхи подростков»
9. Ссорин В.В., мл. научный сотрудник ГБУ ДПО « Региональный
социопсихологический центр»
«Востребованность внеурочной деятельности родителями младших
школьников Самарской области как средство реализации интересов и
потребностей детей
10. Абрамова Т.А., педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр»
«Особенности психолого-педагогического сопровождения одаренных
детей в массовой школе»
11. Абанина Н.В., директор, Жилинская Л.Г., учитель начальных классов
МБОУ Школа № 123 г. о. Самара
«Приемы и способы организации учебной деятельности детей с ЗПР в
условиях индивидуального обучения в начальной школе» (из опыта
работы педагогов МБОУ Школы № 123г.о. Самара)
12. Акбулатова Н.А., учитель-логопед СП «Детский сад № 2» ГБОУ СОШ №
2 «ОЦ» им. Г. А. Смолякова с. Большая Черниговка м.р.
Большечерниговский Самарской области
«Повышение познавательно-речевой активности старших дошкольников с

ОНР через использование полифункциональных интерактивных пособий
в условиях реализации Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования»
13. Алимирзаева О.А., учитель-логопед ГБОУ Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных
предметов п. г. т. Усть-Кинельский г. о. Кинель Самарской области СП
детский сад «Золотой петушок»
«Применение технологической карты как формы работы с детьми с
нарушением речи»
14. Ануфриева Л.В., Барабанова Н.В., учителя-дефектологи ГБУ ЦППМСП
«Центр диагностики и консультирования» г. о. Сызрань Самарской
области
«Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников с
задержкой психического развития (из опыта работы)
15. Арзамасцев Я.В., учитель-дефектолог МБОУ ДО «Психологопедагогический центр «Помощь» г. о. Самара ГКУ СО ЦП ДОПР
«Иволга» (коррекционный) г.о. Самара
«Из опыта работы с родителями детей, имеющих расстройства
аутистического спектра»
16. Боженова Е.А., педагог-психолог МБУ ДО «Психолого-педагогический
центр «Помощь» г. о. Самара
«Воспитание толерантности: из опыта работы МБОУ ДО «Психологопедагогический центр «Помощь» г. о. Самара»
17. Гаевская О.В., заведующая, Исаева О.В., педагог-психолог,
Семянникова А.В., заместитель заведующего по ВМР МБУ детский сад
№ 126 «Солнечный зайчик» г. о. Тольятти Самарской области
«Организация и проведение психотерапевтических прогулок со старшими
дошкольниками в условиях ДОУ»
18. Гаршина О.А., педагог-психолог ГБУ ЦППМС «Психологопедагогический центр» г. о. Тольятти Самарской области
«Арт-терапия как средство гармонизации детско-родительских
отношений»
19. Герасимова О.А., учитель-логопед ГБОУ школы-интерната им. И. Е.
Егорова г. Новокуйбышевск Самарской области
«Организация самостоятельной логопедической работы обучающихся 5-6
классов с интеллектуальной недостаточностью в разновозрастной группе»
20. Голубцова А.Е., педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр»

«Гармонизация личности младших школьников через творчество как
форма психопрофилактики этнической интолерантности»
21. Гольдмахер И.И., методист ГБОУ СО средней общеобразовательной
школы № 33 г. Сызрани г. о. Сызрань Самарской области структурное
подразделение, реализующее общеобразовательные программы
дошкольного образования, «Детский сад № 22»
«Формирование образовательной среды, направленной на решение задач
физического развития ребенка-дошкольника»
22. Дёкина Е.А., педагог-психолог ГБУ ЦППМСП м.р. Шенталинский
Самарской области
Коррекционно-развивающая программа для учащихся 1 класса «Лесенка
роста» (из опыта реализации программы)
23. Денисова А.В., учитель-логопед СП д/с «Тополек» ГБОУ СОШ № 8
п. г. т. Алексеевка г. о. Кинель Самарской области
«Образовательная среда как средство ознакомления дошкольников с
трудом взрослых»
24. Дьяконова Л.Ф., заведующий, Исаева О.В., педагог-психолог,
Куняшева Р.М., воспитатель МБУ детский сад № 22 «Лучик»
г. о. Тольятти Самарской области
«Управление настроением детского коллектива как задача психологопедагогической работы»
25. Дюбина-Лайкова С.С., педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 290»
г.о.Самара
«Игра как средство реализации технологии социально-психологического
благополучия ребенка в соответствии с требованиями ФГОС»
26. Евдокимов А.В., педагог-психолог, Протопова А.А., заместитель
директора ГБУ ЦППМСП «Центр диагностики и консультирования»
г. о. Сызрань Самарской области
«Психологическая диагностика ребенка с расстройствами аутистического
спектра на ПМПК как начальный этап психолого-педагогического
сопровождения»
27. Ерилова О.Ю., директор, учитель-логопед ГБУ ЦППМСП «Доверие»
м. р. Красноярский Самарской области
«Коррекционная работа с детьми с ограниченными возможностями
здоровья в современных условиях»
28. Ефимова Е.В., педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр»
«Помощники психолога в школе»

29. Зыбанова А.И., заведующий, Макарова Л.М., педагог-психолог,
канедидат психологических наук, доцент, Погодина Н. Д., старший
воспитатель частного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 118 открытого акционерного общества «Российские
железные дороги»
«Безопасность образовательной среды как фактор психологического
благополучия дошкольного учреждения»
30. Ибрагимова А.Р., Дергачева Н.М., Шимко С.Г., учителя начальных
классов МБОУ «Гимназия № 48 имени Героя России О.Н. Долгова»
г. о. Тольятти Самарской области
«Развитие инициативного сотрудничества у младших школьников в
проектной деятельности»
31. Каюк С.В., педагог-психолог СП ГБОУ СОШ им. С.П. Алексеева детский
сад №7 г. о. Отрадный Самарской области
«Психолого-педагогическое сопровождение как метод сохранения и
укрепления психологического здоровья дошкольников»
32. Колесникова Н.Ю., педагог-психолог ГБОУ СОШ № 1 г. Нефтегорска
м.р. Нефтегорский Самарской области
«Формы и методы работы психолога над индивидуально-личностным
развитием и воспитанием учащихся в общеобразовательной школе через
их профессиональное самоопределение»
33. Корнева Т.В., педагог-психолог МБДОУ № 88 г. о. Самара
«Развитие навыков группового взаимодействия при подготовке к школе
детей с синдромом Дауна в условиях ДОУ»
34. Котельникова Л. А., методист, Кузнецова Н.Н., заведующая
структурным подразделением дополнительного образования детей
«Детско-юношеская спортивная школа» ГБОУ СОШ с. Красный Яр,
Леонтьева З. В., директор ГБОУ Самарской области ООШ № 2 п. г. т.
Новоскмейкино м. р. Красноярский Самарской области
«Системообразующий компонент здоровьесберегающих технологий в
ГБОУ ООШ №2 п. г. т. Новосемейкино м. р. Красноярский Самарской
области»
35. Лазутина Т.М., педагог-психолог МБОУ детский сад № 90 «Золотое
зернышко» г. о. Тольятти Самарской области; Гагунина О.В., педагогпсихолог МБОУ детский сад № 100 «Островок» г. о. Тольятти Самарской
области
«Взаимодействие в дошкольной практике педагога-психолога с ребенком
с синдромом дефицита внимания и гиперактивности»

36. Лапина Н.А., педагог-психолог ФГКОУ «Оренбургское президентское
кадетское училище»
«Развитие психолого-педагогической компетентности преподавателей как
условие реализации ФГОС и сохранения их психологического здоровья»
37. Лебедева И.С., преподаватель ГАПОУ СО «ТИПК» г. Тольятти
Самарской области
«Применение здоровьесберегающих технологий на уроках специальных
дисциплин»
38. Лесникова Е.Д., педагог-психолог, Николаева Т.Ю., директор ГБУ ДПО
«Региональный социопсихологический центр»
«Некоторые аспекты адаптации детей-мигрантов (из опыта работы МБОУ
Школа № 20 г.о. Самара)»
39. Лисицкая М. Г., старший воспитатель, Лупанова И. В., воспитатель
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 275» г. о. Самара
«Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в
соответствии с требованиями ФГОС»
40. Лукашевич Т.А., воспитатель СП «Детский сад № 2» ГБОУ СОШ № 2
«ОЦ» им. Г. А. Смолякова с. Большая Черниговка
м.р. Большечерниговский Самарской области
«Технология театрализованной деятельности как средство развития
креативно-коммуникативных способностей младших дошкольников с
ОНР посредством реализации авторской программы «Театральный
речевичок»
41. Мазур Г.И., Бокарева И.А., педагоги-психологи ГБУ ДПО
«Региональный социопсихологический центр»
«Работа школьного психолога с метафорическими картами в контексте
арт-терапии (на примере колоды «Роботы»)»
42. Меркулова Н.Г., старший воспитатель, Калюжная А.С., педагогпсихолог МБДОУ детский сад № 27 «Лесовичок» г. о. Тольятти
Самарской области
«Профилактика и коррекция психоэмоциональных нарушений у детей
старшего дошкольного возраста с нормальным и отклоняющимся
психофизическим развитием в процессе арт-терапии»
43. Михеева Н. Б., руководитель, Погосян О. С., старший воспитатель,
Немчинова Н. А., педагог-психолог ГБОУ СОШ № 10 СПДС «Ягодка»
г. Жигулевска г. о. Жигулевск Самарской области
Эмоциональное благополучие современного дошкольника посредством
использования технологии кинетического песка

44. Михеева Н.Б., руководитель, Едокова О.В., методист, Шишкина И.В.,
педагог-психолог, Уколова О.А., учитель-логопед, Вишнякова Е.Ю.,
учитель-логопед ГБОУ СОШ № 10 СПДС «Ягодка» г. Жигулевска
г.о.Жигулевск Самарской области
«Алгоритм организации психолого-педагогического сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья в ДОО (опыт работы по
инклюзивному образованию)»
45. Отводенкова Э.В., педагог-психолог, Назарова О.Б., старший
воспитатель ГБОУ СОШ № 16 СПДС «Красная шапочка» г. Жигулевск
г. о.Жигулевск Самарской области
«Технология развития саморегуляции в психологическом сопровождении
старших дошкольников»
46. Панфилова О.И., педагог-психолог ГБПОУ СО «Сызранский медикогуманитарный колледж
«Роль психологической службы колледжа в профилактике суицидального
поведения обучающихся»
47. Платонова С. В., педагог-психолог ГБУ ЦППМСП «Бирюза»
м. р. Сергиевский Самарской области
«Правополушарное рисование как один из видов арт-терапии,
оказывающих психотерапевтическое действие на детей, попавших в
трудную жизненную ситуацию»
48. Полубоярова Е.В., педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр»
«Соотношение экопсихологических типов взаимодействия и
межличностных отношений учащихся пятого класса»
49. Порецкова Г.Ю., доцент кафедры детских болезней ФГБОУ ВО
«СамГМУ» Минздрава России, к.м.н., Басис Л.Б., директор,
Корнилова С.Д., педагог-психолог, Жиляева О. М., заместитель
директора по НМР МБОУ Лицей «Созвездие» № 131 г. о. Самара
«Психологические особенности и поведение подростков в отношении
здоровья»
50. Рахметуллина А. Ш., учитель математики ГБОУ СОШ с. Камышла
м.р. Камышлинский Самарской области, почетный работник общего
образования РФ
«Мотивация и творческие задания как условия развития одарённых
детей»
51. Романовская М.В., социальный педагог МБОУ «Гимназия Перспектива»
г.о. Самара
«Влияние социально-психологического тренинга на личностное развитие

подростка старших классов»
52. Савина С.Ю., Бекирова Н.В., учителя начальных классов ГБОУ ООШ
№ 21 г. Новокуйбышевск Самарской области
«Арт-терапия – системная инновация в образовании»
53. Сальникова Н.А., педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр»
«Специфика и проблема опекунства (из опыта работы с опекунской
семьей)»
54. Самуйлова Т.Е., методист структурного подразделения, реализующего
общеобразовательные программы дошкольного образования, именуемое
«детский сад» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово
м. р. Сызранский Самарской области
Формирование развивающей образовательной среды для организации
познавательно-исследовательской деятельности воспитанников СП
«детский сад» ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово
муниципального района Сызранский Самарской области
55. Смолякова И.В., педагог-психолог СП детский сад «Золотой петушок»
ГБОУ СОШ № 2 п. г. т. Усть-Кинельский г. о. Кинель Самарской области
«Конструктор занятия с включением методов формирования предпосылок
регулятивных универсальных учебных действий у детей с ЗПР»
56. Степанова Е.А., начальник отдела социопсихологического
сопровождения, Евстропова С.И., методист, педагог-психолог ГБОУ
ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г. о.Чапаевск Самарской области
«Формирование предпосылок коммуникативных универсальных учебных
действий у детей дошкольного возраста»
57. Терехова Е.Н., педагог-психолог МБУ «Лицей № 51» СП детский сад
«Реченька» г. о. Тольятти Самарской области
«Психологические мастерские как форма развития психологопедагогических компетенций воспитателя»
58. Топченко Е. В., педагог-психолог, Ханова А. М., зам. директора ГБУ
центра психолого педагогической, медицинской и социальной помощи
«Психолого-педагогический центр» г. о. Тольятти Самарской области
«Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников с
ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС
НОО ОВЗ»
59. Торская Е. А., Барова С. Ю., педагоги-психологи МБУ ДО ЦДТ
«Металлург» г. о. Самара
«Психолого-педагогические технологии работы с детьми и родителями в

период летнего отдыха (из опыта работы психологической службы)»
60. Трофимец В.Д., Южакова Л.Г., учителя-логопеды ГБУ ЦППМСП
«Центр диагностики и консультирования» г. Сызрань Самарской области
«Организация сопровождения детей с ОВЗ в условиях ГБУ ЦППМСП
«Центр диагностики и консультирования» г.о. Сызрань Самарской
области»
61. Усик Н. И., воспитатель СП детский сад ГБОУ СОШ №2 г. о. Кинель
Самарской области
«Использование метода проектно-исследовательской деятельности при
воспитании патриотизма у детей с ОВЗ»
62. Усова И.Ю., педагог-психолог ГБУ ЦППМСП «Доверие»
м. р. Красноярский Самарской области
«Психолого-педагогические основы комфортности обучения в школе»
63. Ушатова Г.Г., директор МБУ ДО «Психолого-педагогический центр
«Помощь» г. о. Самара
«Инклюзивное образование: проблемы и пути реализации (опыт ОО
г. о. Самара)»
64. Фадеева М.П., педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр»
«Организация совместной деятельности обучающихся (из опыта работы
педагога-психолога)»
65. Франива А.В., педагог-психолог ГБУ – центра психологопедагогической, медицинской и социальной помощи «Психологопедагогический центр» г. о. Тольятти Самарской области
«Взаимодействие психолога и родителей в процессе коррекционноразвивающей работы с детьми раннего возраста»
66. Цыпленкова Н.А., педагог-психолог МБУ школы № 29 г. о. Самара
«Развитие эмоционально-волевой сферы младших школьников
посредством реализации программы «Учимся владеть собой»
67. Шевчук О.А., педагог-психолог Детского сада «Семицветик»
пос. Верхняя Подстепновка м. р. Волжский Самарской области
«Сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия
детей дошкольного возраста»
68.

Шехтман И. В., методист муниципального казенного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования
«Ресурсный центр» г. о. Тольятти Самарской области

«Психолого-педагогическое сопровождение педагогического коллектива в
деятельности по реализации культурных практик в ДОО»
69. Шишкина И. Е., педагог-психолог, Вишнякова Е. Ю., учитель-логопед
ГБОУ СОШ № 10 СПДС «Ягодка» г. Жигулевск г. о. Жигулевск
Самарской области
«О реализации авторской коррекционно-развивающей психологопедагогической программы по подготовке детей 6-7 лет с общим
недоразвитием речи к школьному обучению «Я – будущий
первоклассник» (из опыта работы)»

