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ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов – центр 

повышения квалификации «Региональный социопсихологический центр» 

г. Самара, ул. Металлистов, 61-а 

 

ПОДДЕРЖКА:  

Министерство образования и науки Самарской области 

г. Самара, ул. А. Толстого, 38/16  

 

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Клюева Татьяна Николаевна, директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов – центр повышения квалификации 

«Региональный социопсихологический центр», кандидат психологических наук 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 

ГАОУ СПО «Тольяттинский техникум технического и художественного образования» 

Адрес: г. Тольятти, ул. Воскресенская, 18 

 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 

11 ноября 2015 г. с 11.00 до 16.30 

12 ноября 2015 г. с 11.00 до 15.00 

http://maps.mail.ru/?query=%D0%B3.%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%2C%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%90.%20%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%2C%2038/16
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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОРГКОМИТЕТА 

Клюев Сергей Николаевич, заместитель директора Регионального 

социопсихологического центра по информатизации  

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГКОМИТЕТА 

Карамаева Любовь Александровна, заместитель директора по научной работе 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

Бочкова В. В. – методист, начальник отдела психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса образовательных учреждений 

Центрального и Комсомольского районов г. о. Тольятти; 

Жадаева С. В. – начальник отдела профилактики наркомании;  

Жегалина С. В. – методист, начальник отдела психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса образовательных учреждений городов и 

сельских районов области; 

Измайлова Е. В. – методист, начальник отдела социально-педагогического 

сопровождения образовательного процесса образовательных учреждений области; 

Кормухина Е. В. – методист, начальник методического отдела; 

Петряшина Е. А. – заместитель директора по АХЧ; 

Михеева М.П. – методист, начальник отдела психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса образовательных учреждений 

г. о. Самара; 

Платонова Е. П. – начальник редакционно-издательского отдела; 

Порунова Н. В. – методист, начальник отдела психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса образовательных учреждений 

г. о. Самара; 

Сечкина О. К. – начальник отдела психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса дошкольных образовательных учреждений; 

Тукфеева Ю. В. – начальник отдела психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса образовательных учреждений Автозаводского района 

г. о. Тольятти. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

11 – 12 ноября 2015 г. государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов – центр повышения квалификации «Региональный 

социопсихологический центр» при поддержке Министерства образования и науки 

Самарской области проводит Межрегиональную научно-практическую конференцию 

«Образование и психологическое здоровье». 

Цель конференции  обсуждение актуальных проблем в области обеспечения 

психологического сопровождения образования, привлечение внимания научного и 

образовательного сообщества к психологической составляющей проблемы здоровья 

всех участников образовательного процесса, способствование повышению уровня 

профессиональной педагогической деятельности специалистов, работающих в 

области образования. 

На конференции предполагается рассмотреть вопросы о влиянии 

образовательной среды на формирование психологического здоровья детей, 

подростков и молодёжи Самарской области, о формировании развивающей 

образовательной среды в дошкольных образовательных учреждениях, о формах и 

методах работы педагога-психолога с педагогами, учащимися и родителями в 

образовательных учреждениях, о социально-педагогическом сопровождении 

образования в Самарской области.  

В рамках конференции предусмотрена работа по обсуждению проблем 

школьной адаптации, обучения и развития учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, профилактики наркозависимости детей, подростков и 

молодёжи Самарской области. 

Участники конференции  руководители, педагоги, педагоги-психологи, 

социальные педагоги общеобразовательных школ, гимназий, общеобразовательных 

и профессиональных лицеев, колледжей и других средних общеобразовательных, 

начальных и средних профессиональных учебных заведений, преподаватели и 

научные сотрудники вузов, руководители органов управления образованием.  

 

Желаем вам плодотворной работы на конференции! 

Оргкомитет конференции
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

11 ноября 2015 г. 

 

10.00 – 11.00 Регистрация участников конференции 

Работа выставки-продажи литературы  

(Издательский дом «Генезис», г. Москва) 

 

11.00 – 13.00 Открытие конференции 

Пленарное заседание 

13.00 – 14.00 Перерыв: 

Обед 

Работа выставки-продажи литературы  

(Издательский дом «Генезис», г. Москва) 

 

14.00 – 16.30 Продолжение работы конференции 

Работа секций, «круглых столов», проведение мастер-классов 

 

12 ноября 2015 г. 

 

10.00 – 11.00 

11.00 – 13.00 

Регистрация участников конференции 

Работа секций, проведение мастер-классов 

13.00 – 14.00 

14.00 – 15.00 

Обед 

Заключительное заседание конференции  
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

 

11 ноября 2015 г. 

 

10.00 – 11.00 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
 

11.00 – 13.00 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

Открытие конференции. Приветствие участников и гостей конференции. 

Колесникова Надежда Борисовна, заместитель министра образования и науки 

Самарской области 

 

Выступающие: 

1. Дубровина Ирина Владимировна, профессор, действительный член 
Российской академии образования, вице-президент Федерации психологов 
образования России, доктор психологических наук (г. Москва) 

2. Клюева Татьяна Николаевна, директор Регионального социопсихологического 
центра, кандидат психологических наук (г. Самара) 

3. Степанова Марина Анатольевна, доцент кафедры психологии образования и 
педагогики факультета психологии Московского государственного университета 
им. М.В. Ломоносова, кандидат психологических наук (г. Москва) 

4. Ефимова Ольга Ильинична, руководитель научно-исследовательского отдела 
ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового 
образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки 
детей и молодежи», кандидат психологических наук, доцент (г. Москва) 

5. Кузнецова Ирина Вениаминовна, директор ГУ ЯО Центр профессиональной 
ориентации и психологической поддержки «Ресурс», кандидат психологических 
наук (г. Ярославль); Нагорнов Илья Валерьевич, заместитель директора по 
УВР, МОУ ДО Городской центр технического творчества, методист МОУ ДПО 
Городской центр развития образования (г. Ярославль) 
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6. Удина Татьяна Николаевна, директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения « Центр ПМСС «Содружество» (г. Чебоксары) 

7. Ходасевич Алексей Константинович, специалист методического отделения 
«Студии «ВиЭль» (г. Санкт-Петербург) 

8. Квасова Ольга Владимировна, редактор издательства «Генезис» (г. Москва) 

 

Награждение участников конференции за профессиональные достижения 
грамотами и благодарственными письмами Министерства образования и науки 
Российской Федерации, Министерства образования и науки Самарской области, 
Регионального социопсихологического центра. 
 
 

13.00 – 14.00 
ПЕРЕРЫВ: 

Обед  
Работа выставки-продажи литературы. 
Издательский дом «Генезис» (г. Москва) 

 
14.00 – 16.30 

ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ. 
РАБОТА СЕКЦИЙ, «КРУГЛЫХ СТОЛОВ», 

ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ПЕДАГОГ-

ПСИХОЛОГ (ПСИХОЛОГ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ)» 

(Аудитория 301) 

 

Ведущие: 
 
 
 
 

Клюева Татьяна Николаевна, директор Регионального 
социопсихологического центра, к. псх. н. (г. Самара), 
Илюхина Наталья Валерьевна, заместитель директора по учебно-
методической работе Регионального социопсихологического центра 
(г. Самара) 

 
Участники: 

 
руководители центров психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, руководители и специалисты ресурсных 
центров, специалисты территориальных управлений министерства 
образования и науки Самарской области 
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 

«ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ТРУДНЫМИ ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ» 

(Аудитория 404) 

 

Ведущие: 
 

Жадаева Светлана Викторовна, начальник отдела профилактики 
наркомании Регионального социопсихологического центра, 
(г. Самара); 
Измайлова Екатерина Владимировна, методист, начальник 
отдела социально-педагогического сопровождения образовательного 
процесса образовательных учреждений области Регионального 
социопсихологического центра (г. Тольятти).  

 
Формирование установок на здоровый образ жизни у подростков, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, на площадке летнего военно-спортивного 
лагеря «Авиатор» (из опыта работы психологической службы) 

 Веселова Ольга Владимировна, педагог-психолог Регионального 
 социопсихологического центра (г. Тольятти); Савостьянов Юрий 
 Борисович, педагог-психолог Регионального социопсихологического центра 
 (г. Самара). 
 
Из опыта работы. Организация и проведение акции «По ком звонит колокол…»  
 Денисова Марина Васильевна, Некрасова Людмила Всеволодьевна, 
 педагоги-психологи Регионального социопсихологического центра 
 (г. Жигулевск). 

 
Военно-патриотический клуб как эффективное средство взаимодействия с 
детьми группы риска во внеурочной деятельности 
 Дивакова Любовь Сергеевна, социальный педагог Регионального 
 социопсихологического центра (г. Самара). 
 
Полимодальный подход в решении эмоциональных, поведенческих проблем у 
детей и подростков  
 Ефимова Татьяна Петровна, педагог-психолог Регионального 
 социопсихологического центра (г. Самара).  
 
«Детство без алкоголя». Профилактика подросткового алкоголизма 
 Кудашова Елена Владимировна, социальный педагог Регионального
 социопсихологического центра (г. Тольятти). 
 
Деловая игра для подростков «Степной огонь» 
 Кудряшова Роза Минасхатовна; Пронина Лариса Викторовна, педагоги-
 психологи ГБОУ «Психолого-педагогический центр» г. о. Тольятти. 
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Проект «Развитие способности подростков к эмоциональному самовыражению 
через речевые и моторные навыки выражения эмоциональных состояний» (из 
опыта работы) 

Смагина Ольга Петровна, педагог-психолог ГБУ ЦППМСП м.р. Борский 
Самарской области.  
 

Игровые технологии в профилактической работе с подростками  
 Торская Елена Александровна, педагог-психолог МБОУ ДОД ЦДТ 
 «Металлург» г. о. Самара. 
 
Внеурочная занятость как средство профилактики правонарушений и 
безнадзорности среди несовершеннолетних 
 Шулятьева Елена Васильевна, социальный педагог Регионального 
 социопсихологического центра (г. Тольятти). 
 
Программа «Сделай правильный выбор». Профилактика употребления ПАВ в 
среднем школьном возрасте посредством внеурочной деятельности 
 Яшнова Наталья Александровна, социальный педагог Регионального 
 социопсихологического центра (г. Тольятти). 

 

СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ» 

(Аудитория 308) 

 

Ведущие: 

 

Жегалина Светлана Васильевна, методист, начальник отдела 
психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса образовательных учреждений городов и сельских районов 
области Регионального социопсихологического центра (г. Самара); 
Кормухина Евгения Владимировна, методист, начальник 
методического отдела Регионального социопсихологического центра 
(г. Самара). 
 

Отношение участников образовательного процесса к интегрированному 
обучению (из опыта работы)  

Азарова Светлана Георгиевна, методист, педагог-психолог Регионального 
социопсихологического центра (г. Тольятти); Тукфеева Юлия Владимировна, 
к.п.н., начальник отдела психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса образовательных учреждений, педагог-психолог 
Регионального социопсихологического центра (г. Тольятти). 
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Система психолого-методического сопровождения педагогического коллектива 
в условиях реализации инклюзивного образования  
 Аушкина Ирина Васильевна, заместитель заведующего по ВМР; Степанова 
 Светлана Леонидовна, заведующий МБДОУ детский сад № 53 «Чайка» 
 г. о. Тольятти. 
 
Родительский клуб как, психолого-педагогическое сопровождение родителей в 
условиях инклюзивного образования 
 Варламова Лариса Николаевна, педагог-психолог МБДОУ детский сад № 53 
 «Чайка» г. о. Тольятти. 
 
Образование детей с особыми возможностями здоровья в современной России 

 Гоголь Наталья Владимировна, педагог-психолог ГБС(К)ОУ № 117
 г. о. Самара. 
 
Рекомендации по созданию специальных образовательных условий для 
ребенка дошкольного возраста с расстройством аутистического спектра в 
образовательной организации 
 Гусева Татьяна Николаевна, учитель-логопед ГБОУ «Психолого-
 педагогический центр» г. о. Тольятти 
 
Здоровьесберегающие технологии на уроках математики в коррекционной 
школе-интернате 

Джаксубаева Альфия Юнусовна, учитель ГБС(К)ОУ для обучающихся, 
 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная 
 (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат с. Обшаровка 
Самарской области. 

 
Модель оказания комплексной помощи детям с ОВЗ в рамках Красноярского 
центра психолого-медико-социального сопровождения Самарской области 
 Ерилова Ольга Юрьевна, директор государственного бюджетного 
 образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
 педагогической и медико-социальной помощи, Красноярский центр психолого-
 медико-социального сопровождения ГБОУ Красноярский ЦПМСС; Жегалина 
 Светлана Васильевна, начальник отдела психолого-педагогического 
 сопровождения образовательного процесса образовательных учреждений 
 городов и сельских районов области Регионального социопсихологического 
 центра (г. Самара). 
 
Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в 
условиях интегрированного обучения 
 Еремина Ольга Викторовна, педагог-психолог ГБОУ ЦПМСС «Личность» 
 г. о. Тольятти.  
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Содержание психолого-педагогического сопровождения педагогов в условиях 
инклюзивного образования 

Иванова Светлана Владимировна, доцент кафедры управления и 
 информационно-технического обеспечения деятельности уголовно-
 исполнительной системы Самарского юридического института Федеральной 
службы исполнения наказаний Российской Федерации, методист Центра 
«Помощь» г. о. Самара. 

 
Развитие детей с синдромом Дауна через мультисенсорное пособие «Нумикон» 
в условиях ДОУ 
 Корнева Татьяна Викторовна, педагог-психолог; Колесникова Галина 
 Дмитриевна, старший воспитатель муниципального дошкольного 
 образовательного учреждения  «Детский сад № 88 комбинированного вида» 
 г. о. Самара. 
 
Модель логопедической помощи по коррекции звукопроизношения детей 4-7 
лет с ОВЗ (в условиях ППЦ)  
 Костальон Наталья Александровна, педагог-психолог ГБОУ «Психолого-
 педагогический центр» г. о. Тольятти. 
 
Парное рисование как один из видов коррекционной работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья 
 Кретова Виктория Валерьевна, педагог-психолог ГБОУ «Психолого-
 педагогический центр» г. о. Тольятти. 
 
Дидактическая игра как одна из форм обучающего воздействия на ребенка с 
ОВЗ (из опыта использования игры «Домино») 
 Лисицына Елена Анатольевна, педагог-психолог ГБОУ ЦПМСС «Личность»
 г. о. Тольятти. 
 
Использование технологии «сказкотерапия» в работе с детьми с ОВЗ 

Маркина Наталья Юрьевна, педагог-психолог МБДОУ детский сад № 56 
«Красная гвоздика» г. о. Тольятти. 

 
Опыт работы педагога-психолога по профессиональному самоопределению 
обучающихся с ОВЗ 
 Постникова Людмила Владимировна, педагог-психолог ГБОУ СОШ № 2 
 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы Самарской области. 
 
Формирование высших психических функций у детей с синдромом Дауна в 
коррекционно-развивающей работе (авторские дидактические пособия) 
 Удалова Ирина Петровна, учитель-дефектолог МДОУ детский сад 
 комбинированного вида № 120 «Сказочный» г. о. Тольятти.   
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Специфика работы педагогов с неговорящими детьми раннего возраста, 
имеющими тяжелое недоразвитие речи, в условиях дошкольного учреждения 
 Челухина Алла Михайловна, инструктор по физической культуре; 
 Вертей Юлия Анатольевна, педагог-психолог МБУ детский сад № 45 
 «Яблонька» г. о. Тольятти. 
 
Здоровьесбережение и психологическое обеспечение здоровья воспитанников 
с ОВЗ в коррекционной школе-интернате  

Четверикова Людмила Николаевна, старший воспитатель ГБС(К)ОУ для 
 обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 
 специальная (коррекционная) общеобразовательная школа- интернат 
с. Обшаровка Самарской области. 

 
Использование технологии «Волшебные ниточки» в развитии мелкой моторики 
руки детей с ограниченными возможностями здоровья 
 Шмидт Ольга Георгиевна, педагог-психолог СПДС «Золотой ключик»  
 с. Подстепки Ставропольского района Самарской области. 
 

СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

(Аудитория 307) 

 

Ведущие: 
 

Тукфеева Юлия Владимировна, к.п.н., начальник отдела психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса 
образовательных учреждений Автозаводского района Регионального 
социопсихологического центра (г. Тольятти); 
Порунова Наталья Владимировна, методист, начальник отдела 
психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса образовательных учреждений Регионального 
социопсихологического центра (г. Самара).  
 

 
Организация детского международного лагеря как средство внедрения 
инновационных технологий социализации и поликультурного воспитания 
школьников 
 Азарова Светлана Георгиевна, методист, педагог-психолог Регионального 
 социопсихологического центра (г. Тольятти); Иванова Римма Павловна, 
 директор МБОУ средняя общеобразовательная «Школа с углубленным 
 изучением отдельных предметов № 94 г. о. Тольятти». 
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Развитие школьно-значимых функций у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста через игровые программы 

Антошкина Ирина Викторовна, методист, педагог-психолог, Круглова 
Татьяна Анатольевна, методист Регионального социопсихологического 
центра (г. Самара). 

 
Опыт реализации коррекционной психолого-педагогической программы для 
младших школьников с проблемами поведения «Преодолеем свой гнев» 

Арзамасцева Елена Анатольевна, педагог-психолог ГБУ ЦППМСП 
м. р. Кинель-Черкасский Самарской области 

 
Формирование у старших подростков навыков профессионального 
самоопределения посредством реализации программы «Уроки выбора 
профессии» 
 Артемьева Наталия Юрьевна, социальный педагог Шенталинского ГБОУ 
 ППМС-Центр Самарской области. 
 
Тематическая Неделя Психологии в школе как организация индивидуально-
личностного развития и воспитания учащихся 
 Бамбурова Нина Петровна, педагог-психолог СП «Калейдоскоп» ГБОУ СОШ 
 им. М. К. Овсянникова с. Исаклы Самарской области. 

 

Организация летнего профильного лагеря как средство социализации и 

профориентации подростков 

 Волянская Светлана Алексеевна, учитель химии; Кондрашова Елена 
 Александровна, заместитель директора по УВР; Нехорошева Нина 
 Николаевна, учитель биологии МБОУ средняя общеобразовательная «Школа 
 с углубленным изучением отдельных предметов № 94 г. о. Тольятти».  
 
Использование метода комплексной сказкотерапии в программе 
профилактической работы с первоклассниками 

Герасименко Ольга Сергеевна, педагог-психолог ГБУ ЦППМСП м. р. Борский 
Самарской области.  

   

Формирование духовно-нравственных ценностей личности в образовательном 
процессе 
 Денисова Ирина Витальевна, учитель истории ГБОУ СОШ № 2 п. г. т. Усть-

 Кинельский, г. о. Кинель Самарской области. 

 

Развитие социального интеллекта у старшеклассников 

Зайцева Наталья  Михайловна, педагог-психолог ГБУ ЦППМСП м. р. Борский 
Самарской области.  
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся при переходе на 
новую ступень обучения «Мой выбор – десятый класс» 
 Зотова Светлана Валентиновна, педагог-психолог Регионального
 социопсихологического центра (г. Тольятти).  
 
Помощь в адаптации первоклассников « Умей радоваться жизни» 
 Кабина Ольга Николаевна, педагог-психолог Регионального
 социопсихологического центра (г. Тольятти). 
 
Особенности профессионального самоопределения современных подростков 
 Кормухина Евгения Владимировна; Порунова Наталья Владимировна, 
 методисты Регионального социопсихологического центра (г. Самара). 
 
Роль родителей в формировании учебной мотивации у подростков 

Куракина Тамара Николаевна, педагог-психолог ГБОУ Красноярский ЦПМСС 
Самарской области. 
 

Отечественные мультипликационные фильмы как средство формирования 
духовно-нравственного развития обучающихся 

Лесникова Елена Джаудатовна; Малинова Татьяна Викторовна, 

педагоги-психологи Регионального социопсихологического центра (г. Самара); 

Янина Анастасия Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 

№ 20 имени Героя Советского Союза Н. Гастелло г. о. Самара. 
 

Психолого-педагогические методы развития классного коллектива 

 Лоткова Елена Владимировна, педагог-психолог Регионального
 социопсихологического центра (г. Тольятти). 
 
Психологическое восприятие времени как компонент профессиональной 
перспективы старших подростков 
 Мосалёва Ксения Владимировна, педагог-психолог Регионального
 социопсихологического центра (г. Тольятти). 
 
Развитие познавательных и коммуникативных навыков учащихся 5-6 классов 
посредством реализации психопрофилактической программы «Учимся и 
общаемся с удовольствием 
 Небаева Анжела Геннадьевна, педагог-психолог Регионального 
 социопсихологического центра (г. Самара). 
 
Соотношение типов экопсихологического взаимодействия и межличностных 
отношений учащихся пятого класса 
 Полубоярова Елена Владимировна, педагог-психолог Регионального 
 социопсихологического центра (г. Самара), аспирантка СаГА. 
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Квест как способ психолого-коррекционной работы со страхами и 
тревожностью у учащихся 12-14 лет 
 Рожкова Елизавета Михайловна, педагог-психолог Регионального
 социопсихологического центра (г. Тольятти). 
 
Особенности работы с первокурсниками через реализацию проекта «Протяни 
руку!»  

Сураева Светлана Георгиевна, педагог-психолог ГБОУ СПО «ГК г. Сызрани» 
Самарской области.   

 
 

Мастер-классы 
 

(Аудитория 303) 

 

Техника «Работа с пуговицами» 
Ведущий:  Волкова Тамара Андреевна, педагог-психолог ГБОУ ЦПМСС 

«Личность» г. о. Тольятти. 
Модератор:  Круглова Татьяна Анатольевна, методист Регионального 

социопсихологического центра (г. Самара). 
 
 

(Аудитория 304) 

Повышение коммуникативных навыков у старшеклассников с помощью 
гештальт-техник и упражнений 
Ведущий: Дайнеко Ирина Анатольевна, педагог-психолог Регионального 

социопсихологического центра (г. Самара). 
Модератор:  Михеева Маргарита Петровна, методист, начальник отдела 

психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса образовательных учреждений Регионального 
социопсихологического центра (г. Самара). 

 

 

(Аудитория 204) 

Готовность педагога работать с одаренными детьми 
Ведущий: Абрамова Татьяна Анатольевна; Дуюнова Анна 

Михайловна, педагоги-психологи Регионального 
социопсихологического центра (г. Тольятти) 

Модератор: Азарова Светлана Георгиевна, методист, педагог-психолог 
Регионального социопсихологического центра (г. Тольятти). 
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(Аудитория 305) 

Оказание психологической помощи при эмоциональном выгорании педагогов 
Ведущий:  Плетина Алевтина Анатольевна; Степовая Снежана 

Васильевна, педагоги-психологи Регионального 
социопсихологического центра (г. Тольятти). 

Модератор:  Бочкова Виолетта Владимировна, методист, начальник 
отдела психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса образовательных учреждений 
Центрального и Комсомольского районов г. о. Тольятти 
Регионального социопсихологического центра. 

  
(Аудитория 306) 

Использование психологических игр Ю.Б. Гиппенрейтер в работе педагога-
психолога  
Ведущий:  Сечкина Ольга Константиновна, к. псх. н., начальник отдела  

  психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса в ДОУ Регионального социопсихологического центра 
(г. Самара). 

Модератор:   Злобина Елизавета Павловна, научный сотрудник, методист 
отдела психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса в ДОУ Регионального 
социопсихологического центра (г. Самара). 

 
 

12 ноября 2015 г. 
 

10.00 – 11.00 

Регистрация участников конференции 

 

11.00 – 13.00 

Работа секций, круглых столов, проведение мастер-классов 

 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ СТЕНДОВЫХ ДОКЛАДОВ 

(Рекреация на третьем этаже) 
 

Развивающая образовательная среда детского сада в условиях введения 
ФГОС ДО 
 Мясникова Нина Александровна, старший воспитатель; Чуракова Татьяна 
 Валентиновна, педагог-психолог ГБОУ Самарской области СОШ пос. Сургут 
 м.р. Сергиевский Самарской области СП детский сад «Петушок». 
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Здоровьесберегающие технологии и психологическое обеспечение здоровья 
участников образовательного процесса 
 Кадасева Татьяна Александровна, воспитатель логопедической группы 
 ГБОУ СОШ №1 п. г. т. Суходол Самарской области СП детский сад «Золотой
 ключик». 
 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ПРОФИЛАКТИКА КРИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЙ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ» 

(Аудитория 307) 

 

Ведущие: 
 
 
 
 

Клюева Татьяна Николаевна, директор Регионального 
социопсихологического центра, к. псх. н. (г. Самара), 
Жадаева Светлана Викторовна, начальник отдела профилактики 
наркомании Регионального социопсихологического центра, 
(г. Самара). 

Формирование жизненных ценностей у подростков 
 Двоеглазова Татьяна Павловна, педагог-психолог Регионального 
 социопсихологического центра (г. Тольятти). 
 
Итоги проведения социально-психологического тестирования обучающихся, 
направленного на раннее выявление незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в Самарской области в 2015 году 
 Жадаева Светлана Викторовна, начальник отдела; Гоголева Ольга 
 Викторовна; Поспелова Екатерина Андреевна, научные сотрудники 
 отдела профилактики злоупотребления ПАВ в образовательной среде 
 Регионального социопсихологического  центра (г. Самара). 
 
Система профилактической работы в рамках областной акции «Внимание, 
подросток!» 
 Лазутчева Татьяна Ивановна, педагог-психолог Регионального 
 социопсихологического центра (г. Самара). 
 
«Мой мир» – классный час в рамках акции «Внимание, подросток!»  
 Найдёнова Ирина Михайловна, педагог-психолог Регионального 
 социопсихологического центра (г. Самара). 
 
Психологическая работа в ситуации личной потери 
 Николаева Татьяна Евгеньевна, педагог-психолог Регионального 
 социопсихологического центра (г. Тольятти). 
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Профилактика суицидального поведения среди подростков 
 Пеняйчева Ирина Николаевна; Сафонова Юлия Сергеевна, педагоги-
 психологи Регионального  социопсихологического центра (г. Тольятти). 
 
Профилактика кризисных состояний в подростковом возрасте 
 Смелова Оксана Александровна, педагог-психолог Регионального 
 социопсихологического центра (г. Тольятти). 
 
Особенности танатических переживаний подростков 
 Цой Светлана Александровна, научный сотрудник отдела профилактики 
 злоупотребления ПАВ в образовательной среде Регионального 
 социопсихологического центра (г. Самара). 
 

КРУГЛЫЙ СТОЛ  

«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

(Аудитория 204) 

 

Ведущие: 
 
 
 
 

Удина Татьяна Николаевна, директор муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Центр ПМСС «Содружество» 
(г. Чебоксары); 
Эстерле Антон Евгеньевич, начальник лаборатории социальной 
психологии Регионального социопсихологического центра (г. Самара) 
 
 

Реализация здоровьесберегающих технологий в детском саду 
Денисова Анастасия Викторовна, учитель-логопед, Сяткина Нина 
Васильевна, старший воспитатель ГБОУ СОШ № 8 п. г. т. Алексеевка 
г. о.Кинель Самарской области СП д/с «Тополек». 

 
Положительное влияние животных на физическое и психологическое здоровье 
детей 

Гелик Инна Ивановна, старший методист эколого-биологического отдела; 
Левина Лариса Александровна, старший методист социально-
педагогического отдела филиала ГБОУ СОШ «ОЦ» п. г. т. Рощинский 
м. р. Волжский Самарской области «ЦВР». 

 
«Погружение» как одна из форм здоровьесберегающих технологий в школе в 
работе с одаренными детьми 

Марчук Марина Александровна, заместитель директора по УВР МБУ «Школа 
№ 41» г. о. Тольятти. 
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Возможности использования арт-терапии в целях профилактики 
предэкзаменационного стресса у старшеклассников  

Потапова Екатерина Игоревна, педагог-психолог Регионального 
социопсихологического центра (г. Тольятти). 
 

Стабилизация психоэмоционального поведения подростков с помощью 
программ функционального биоуправления «Волна» и «Экватор» 

Романадзе Марина Мурадовна, педагог-психолог ГБОУ Красноярский ЦПМСС 
Самарской области. 

 
Развитие стрессоустойчивости у педагогов 

Семыкина Ольга Викторовна, педагог-психолог Регионального 
социопсихологического центра (г. Самара). 

 
С  ݅о  ݅х  ݅р  ݅а  ݅н  ݅е  ݅н  ݅и  ݅е  ݅ ф  ݅и  ݅з  ݅и  ݅ч  ݅е  ݅с  ݅к  ݅о  ݅г  ݅о  ݅ и п  ݅с  ݅и  ݅х  ݅и  ݅ч  ݅е  ݅с  ݅к  ݅о  ݅г  ݅о  ݅ з  ݅д  ݅о  ݅р  ݅о  ݅в  ݅ь  ݅я  ݅ детей п  ݅о  ݅с  ݅р  ݅е  ݅д  ݅с  ݅т  ݅в  ݅о  ݅м  ݅ 
и  ݅с  ݅п  ݅о  ݅л  ݅ь  ݅з  ݅о  ݅в  ݅а  ݅н  ݅и  ݅я  ݅ з  ݅д  ݅о  ݅р  ݅о  ݅в  ݅ь  ݅е  ݅с  ݅б  ݅е  ݅р  ݅е  ݅г  ݅а  ݅ю  ݅щ  ݅и  ݅х  ݅ т  ݅е  ݅х  ݅н  ݅о  ݅л  ݅о  ݅г  ݅и  ݅й  ݅ в п  ݅е  ݅д  ݅а  ݅г  ݅о  ݅г  ݅и  ݅ч  ݅е  ݅с  ݅к  ݅о  ݅м  ݅ п  ݅р  ݅о  ݅ц  ݅е  ݅с  ݅с  ݅е  ݅ 
ДОУ 

Синельникова Лариса Ивановна, воспитатель СП ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» 
с. Борское Самарской области – д/с «Солнышко».  

 
Нарушения письменной речи как фактор возникновения школьной 
дезадаптации  

Трофимец Виктория Дмитриевна, учитель-логопед ГБОУ, Центр 
диагностики и консультирования г. о. Сызрань Самарской области. 

 
Педагогическое сопровождение занятий физической культурой с детьми, 
относящимися к специальной медицинской группе 

Филатова Ольга Васильевна, учитель физической культуры МБУ СОШ № 94 
г. о. Тольятти. 

 
Здоровьесберегающие технологи и психологическое обеспечение здоровья 
участников образовательного процесса  

Фомина Александра Петровна, психолог ГБОУ ДПО ЦПК «Отрадненский РЦ» 
Самарской области. 
 

Роль взрослого в становлении здоровой личности ребенка 
Халапян Наринэ Рафиковна, педагог-психолог Регионального 
социопсихологического центра (г. Самара). 

 
Использование здоровьесберегающих технологий в логопедической работе при 
сопровождении детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями 
здоровья  

Южакова Лариса Геннадьевна, учитель-логопед ГБОУ Центр диагностики и 
консультирования г. о. Сызрань Самарской области. 
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СЕКЦИЯ «СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС» 

(Аудитория 404) 

 

Ведущие: 
 

Степанова Марина Анатольевна, доцент кафедры психологии 
образования и педагогики факультета психологии Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова, кандидат 
психологических наук (г. Москва) 
Карамаева Любовь Александровна, заместитель директора 
Регионального социопсихологического центра по науке, кандидат 
психологических наук (г. Самара) 
 

 
Видеоконференцсвязь как коммуникационный и технологический 
образовательный ресурс нового поколения. Сетевое партнерство 
образовательных учреждений 

Астафьева Наталья Юрьевна; Краснова Ирина Ивановна, педагоги-
психологи Регионального социопсихологического центра (г. Тольятти). 

 
Стратегия повышения эффективности усвоения программного материала 
учащимися в домашних условиях 
 Верясова Ольга Александровна; Ханова Марина Александровна, педагоги-
 психологи Регионального социопсихологического центра (г. Тольятти). 
 
«Стандарт качества», или психологические программы в нормативно-
методическом поле образования 

Глебова Ирина Владимировна, педагог-психолог Регионального 
социопсихологического центра (г. Тольятти). 

 
О результатах мониторинга формирования УУД в начальной школе (психолого-
педагогический аспект) 
 Кокорева Наталья Андреевна, ВРИО начальника лаборатории практической 
 психологии в системе образования Регионального социопсихологического 
 центра (г. Самара). 
 
Прогностические и профилактические возможности изучения 
психофизиологических особенностей младших школьников в целях сохранения 
психологического здоровья, оптимизации развития и обучения 
 Кравцова Ольга Владимировна, педагог-психолог Регионального 
 социопсихологического центра (г. Самара). 
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Активизация личностных ресурсов педагогов в реализации ФГОС 
 Кривенкова Екатерина Валерьевна, педагог-психолог МБОУ гимназия 
 «Перспектива» (дошкольное отделение) г. о. Самара. 
 
Психологическое сопровождение одаренных детей 
 Куликова Ирина Владимировна, педагог-психолог ГБОУ Самарской области 

 гимназия № 1 города Новокуйбышевска г. о. Новокуйбышевск Самарской 

 области. 

О результатах мониторинга формирования УУД в основной школе (психолого-
педагогический аспект) 
 Ларина Татьяна Владимировна, научный сотрудник Регионального 
 социопсихологического центра (г. Самара). 
 
Формирование толерантности у младших подростков в условиях введения 
новых образовательных стандартов 
 Остроумова Анна Георгиевна, педагог-психолог Регионального 
 социопсихологического центра (г. Самара). 
 
Система выявления и поддержки одаренных детей в ОУ 

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

 

Наставничество как средство развития компетенций молодых специалистов 
 Захарова Наталья Владимировна, учитель начальных классов МБОУ СОШ 
 № 1 им. Виктора Носова г. о. Тольятти; Самсонова Ирина Александровна, 
 педагог-психолог Регионального социопсихологического центра (г. Тольятти). 
 
Диагностика как средство повышения качества воспитательного процесса 
 Финько Елена Васильевна, учитель начальных классов ГБОУ основная 
 общеобразовательная школа № 9 г. Жигулёвск Самарской области. 
 
Методы повышения учебной мотивации учащихся ОУ в соответствии с 
требованиями ФГОС 
 Хайрова Зульфия Рафиковна, педагог-психолог Регионального 
 социопсихологического центра (г. Тольятти). 
 
Методика исследования психологического благополучия «Экологическая карта 
ребенка» (Eco-map) в работе школьного психолога 
 Цицулина Екатерина Юрьевна, педагог-психолог Регионального 
 социопсихологического центра (г. Самара). 
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Использование результатов диагностики в совместной работе с педагогами для 
составления индивидуальной траектория обучения учащихся с ОВЗ в условиях 
внедрения и реализации ФГОС нового поколения 
 Чернова Наталья Павловна, педагог-психолог Регионального 
 социопсихологического центра (г. Тольятти). 
 
 

СЕКЦИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ 

ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

(Аудитория 308) 

 

Ведущие: 
 

Сечкина Ольга Константиновна, начальник отдела психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ 
Регионального социопсихологического центра, к. псх. н. (г. Самара); 
Злобина Елизавета Павловна, научный сотрудник, методист 
отдела психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса в ДОУ Регионального социопсихологического центра 
(г. Самара). 
 

Повышение эффективности здоровьесбережения на основе выстраивания 
алгоритмов деятельности всех субъектов образовательного процесса  

Буравлева Ася Ниязовна, заместитель заведующего по воспитательной и 
методической работе; Иванцова Галина Анатольевна педагог-психолог 
МБДОУ детский сад № 78 «Незабудка» г. о. Тольятти. 

 
Формирование развивающей образовательной среды в дошкольных 
образовательных учреждениях в условиях внедрения ФГОС дошкольного 
образования 

Григорьева Юлия Марсовна, воспитатель СП ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» 
с. Борское Самарской области – д/с «Солнышко». 

 
Формирование творческой направленности личности дошкольников с 
задержкой психического развития через решение проблемных ситуаций на 
основе сюжетов сказок  

Губайдуллина Надежда Робертовна, логопед-дефектолог МБОУ «Школа 
№18» г. о. Тольятти.  

 
Психологическое сопровождение эмоционального развития детей старшего 
дошкольного возраста с использованием сенсорных модулей  

Дробышева Юлия Валерьевна, педагог-психолог СП ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» 
с. Борское Самарской области – детский сад «Колокольчик». 
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Организация психолого-педагогической работы с одаренными детьми, 
имеющими склонность к художественно-эстетическому творчеству 

Жирнова Оксана Сергеевна, педагог-психолог СП детский сад «Радуга» ГБОУ 
СОШ с. Нижнее Санчелеево м. р. Ставропольский Самарской области. 
 

Создание психолого-педагогических условий реализации ФГОС ДО в 
дошкольных образовательных организациях Самарской области: поддержка 
взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности  

Злобина Елизавета Павловна, научный сотрудник, методист отдела 
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ 
Регионального социопсихологического центра (г. Самара). 

 
Формирование развивающей образовательной среды в области 
художественно-эстетического развития в условиях внедрения ФГОС ДО 

Колосова Екатерина Сергеевна, воспитатель ГБОУ СОШ № 17 города Сызрани 
Самарской области структурное подразделение, реализующее 
общеобразовательные программы дошкольного образования – «Детский сад № 66». 

 
Формирование образовательной среды в дошкольном образовательном 
учреждении в условиях ФГОС  

Лазутина Татьяна Михайловна, педагог-психолог; Сидорова Светлана 
Ивановна, учитель-логопед; Ялакова Ирина Михайловна, воспитатель МБУ 
детский сад № 90 «Золотое зернышко» г. о. Тольятти. 

 
Дидактическая игра как средство познавательно-речевого развития 
дошкольников в работе педагога-психолога в условиях внедрения ФГОС ДОО 

Маликова Елена Андреевна, педагог-психолог СП ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» 
с. Борское Самарской области – д/с «Солнышко». 
 

Игротерапия как средство коррекции неконструктивного поведения детей 
старшего дошкольного возраста с ЗПР  

Маркова Юлия Александровна, учитель-логопед МБОУ «Школа №18» 
г. о. Тольятти. 

 
Формирование мотивации у дошкольников с ЗПР через систему использования 
малых жанров устного народного творчества 

Милютина Лариса Вячеславовна, учитель-логопед МБОУ «Школа №18» 
г. о. Тольятти.  

Развитие коммуникативных навыков как фактор успешной социализации детей 
с тяжелыми речевыми нарушениями  

Петрова Галина Васильевна, руководитель СПДС; Назарова Ольга 
Борисовна, старший воспитатель СПДС «Красная Шапочка» ГБОУ СОШ № 16 
г. Жигулевск Самарской области. 



 
25 

 

Комплексная психолого-педагогическая диагностика дошкольников с особыми 
возможностями здоровья как условие успешности коррекционно-развивающей 
работы в условиях реализации ФГОС ДО 

Рево Елена Викторовна, учитель-дефектолог МБДОУ детский сад № 53 
«Чайка» г. о. Тольятти. 

 
Проблемы реализации ФГОС ДО в ДОО Самарской области: особенности 
осуществления психолого-педагогического условия «Использование в 
образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующими их возрастным и индивидуальным особенностям»  

Сечкина Ольга Константиновна, начальник отдела психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса в ДОУ 
Регионального социопсихологического центра, к.псх.н. (г. Самара). 

 
От раскрытия способностей – к развитию одаренности 

Скоморохова Юлия Ильдаровна, педагог-психолог ГБОУ СОШ № 14 СПДС 
№18 «Радуга» г. о. Жигулевск Самарской области. 

 
Психологическое и методическое сопровождение работы педколлектива в 
соответствие с «Требованиями к психолого-педагогическим условиям 
реализации ООП» ФГОС ДО по программе «Педагогическая мастерская» 

Смолякова Инна Викторовна, педагог-психолог СП детский сад «Золотой 
петушок» ГБОУ Самарской области СОШ № 2 п. г. т. Усть-Кинельский 
г. о. Кинель Самарской области. 

 
Формирование развивающей образовательной среды в кабинетах учителя- 
логопеда и педагога-психолога в условиях введения ФГОС дошкольного 
образования  

Тюнина Надежда Сергеевна, педагог-психолог; Ляшенко Елена Викторовна, 
учитель-логопед ГБОУ лицей (технологический) с. Хрящёвка Самарской 
области СПДС «Золотой колосок». 

 
Использование проектно-исследовательской деятельности при воспитании 
патриотизма у детей с ОВЗ  

Усик Надежда Иустиновна, воспитатель СП детский сад «Золотой петушок» 
ГБОУ Самарской области СОШ № 2 п. г. т. Усть-Кинельский г. о. Кинель 
Самарской области. 
 

Современные подходы к организации предметно-пространственной среды в 
дошкольной образовательной организации. «Комната сенсорного развития» 

Уютова Светлана Николаевна, старший воспитатель; Соболева Наталья 
Викторовна, педагог психолог; Шешина Виктория Михайловна, инструктор 
по физической культуре СПДС «Дружная семейка» ГБОУ СОШ 
пос. Луначарский Самарской области. 
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Специфика психологического сопровождения воспитанников ДОО на основе 
гендерного подхода 

Хрон Ольга Сергеевна, старший воспитатель СП ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» 
с. Борское Самарской области – д/с «Солнышко». 

 
Создание речевого уголка в предметно-пространственной среде группы 
компенсирующей направленности 

Чекрыгина Людмила Сергеевна, учитель-логопед СП ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» 
с. Борское Самарской области – Детский сад «Колокольчик». 

 
Психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса в 
ДОУ как технология сбережения психического здоровья дошкольников 

Черникова Светлана Николаевна, педагог-психолог ГБОУ СОШ № 17 СП 
«Детский сад» г. о. Сызрань Самарской области. 
 

Реализация технологии культурных практик в ДОО 
Шехтман Ирина Вячеславовна, педагог-психолог, методист МКОУ ДПО РЦ 
г. о. Тольятти. 

 
 
 

СЕМИНАР 
«ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» 
 

(Аудитория 301) 

Ведущий: 
 

Ходасевич Алексей Константинович, специалист методического 
отделения «Студии «ВиЭль» (г. Санкт-Петербург). 

Модератор: Порунова Наталья Владимировна, методист, начальник отдела 
психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса образовательных учреждений Регионального 
социопсихологического центра (г. Самара). 

 
Мастер-классы 

 

(Аудитория 303) 

Психологический театр в школе 
Ведущий: Глинчевская Ирина Анатольевна, педагог-психолог 

Регионального социопсихологического центра (г. Тольятти). 
Модератор:  Азарова Светлана Георгиевна, методист, педагог-психолог 

Регионального социопсихологического центра (г. Тольятти) 
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(Аудитория 305) 

«Ожившие образы». Использование методов музыкотерапии и символдрамы в 
работе с учащимися с ОВЗ и ТЖС 
Ведущие:  Кузина Марина Евгеньевна, клинический психолог; Пальчук 

Олег Николаевич, педагог-психолог ГБОУ ЦПМСС «Личность» 
г. о. Тольятти 

Модератор:  Антошкина Ирина Викторовна, методист Регионального 
социопсихологического центра (г. Самара) 

 
 

(Аудитория 304) 

«Использование квестов в командообразовании» 
Ведущие:  Погаратая Ирина Александровна; Сорокина Наталья 

Борисовна, педагоги-психологи Регионального 
социопсихологического центра (г. Тольятти). 

Модератор:  Круглова Татьяна Анатольевна, методист Регионального 
социопсихологического центра (г.о. Самара) 

 
 

13.00 – 14.00 
ПЕРЕРЫВ: 

Обед  
 
 

14.00 – 15.00 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(Актовый зал) 
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«ОБРАЗОВАНИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 
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