Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования Самарской области
«Региональный социопсихологический центр»
________________________________________________________________________

ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ XX РЕГИОНАЛЬНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ОБРАЗОВАНИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

8 – 9 ноября 2017 года ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический
центр» (далее — Региональный социопсихологический центр) при поддержке
Министерства
Региональную

образования

и

науки

Самарской

научно-практическую

области

конференцию

провел

«Образование

XX
и

психологическое здоровье».
В ходе конференции были рассмотрены актуальные проблемы в области
обеспечения

психолого-педагогического

повышения

уровня

сопровождения

профессиональной

образования

компетентности

и

специалистов,

работающих в данной области.
В рамках конференции обсуждались следующие вопросы:


формирование развивающей образовательной среды в дошкольных

образовательных учреждениях,


школьная адаптация,



обучение и развитие обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ,


логопедическое сопровождение образовательного процесса,



профилактическая

работы

педагога-психолога

с

детьми,

находящимися в трудной жизненной ситуации.
Участниками конференции стали руководители, педагоги, педагогипсихологи, социальные педагоги общеобразовательных школ и других
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образовательных организаций (гимназий, колледжей и т.п.), преподаватели и
научные сотрудники вузов, руководители органов управления образованием. В
работе конференции приняли участие 356 человек, 110 человек выступили с
докладами и провели мастер-классы.
Местом

проведения

конференции

было

Государственное

бюджетное

профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский
многопрофильный колледж им. Бартенева В.В.» (адрес: г. Самара, ул. Гагарина д.36).
8 ноября прошло пленарное заседание конференции, на котором
выступили:
1. Варданян Рафик Овсепович, директор ГБПОУ СО «Самарский
многопрофильный колледж им. Бартенева В.В.»;
2. Клюева

Татьяна

Николаевна,

директор

Регионального

социопсихологического центра, кандидат психологических наук;
3. Гудзовская Алла Анатольевна, старший научный сотрудник
Самарской

государственной

областной

академии

(Наяновой),

кандидат

психологических наук, доцент;
4. Капцов Александр Васильевич,
психологии,

заведующий

кафедрой

психолог, декан

психологии

управления

факультета
Самарской

гуманитарной академии, кандидат технических наук, доцент;
5. Буковцова Нина Ивановна, декан факультета психологии и
специального

образования

Самарского

государственного

социально-

педагогического университета, кандидат педагогических наук, доцент;
6. Яньшин
Самарской

Петр

Всеволодович,

государственной

областной

главный
академии

научный

сотрудник

(Наяновой),

доктор

психологических наук, доцент.
По завершении пленарного заседания участники конференции приняли
участие в работе секций, круглых столов, мастер-классов.
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Секция «Формирование развивающей образовательной среды в
дошкольных образовательных организациях в условиях организации
ФГОС дошкольного образования»
Ведущие: Глухова Т.Г., к. псх. н., доцент, заведующий кафедрой
социально-гуманитарных наук, Педан Л.А., методист кафедры социальногуманитарных наук Регионального социопсихологического центра.
Во время работы секции были рассмотрены вопросы: использование
здоровьесберегающих технологий в деятельности педагога-психолога детского
сада; система работы по развитию интеллекта у детей старшего дошкольного
возраста; индивидуализация образовательного процесса для детей с ОВЗ
посредством развивающих программ и многие другие.
Секция
сопровождение

«Психолого-педагогическое

и

индивидуально-личностного

социально-педагогическое
развития

и

воспитания

обучающихся»
Ведущие: Бочкова В. В., Порунова Н.В., методисты, начальники отделов
Регионального социопсихологический центра.
На данной секции обсуждались вопросы: просветительская работа
педагогов-психологов с родителями; внедрение в школу восстановительных
практик

и

формирование

восстановительной

культуры;

развитие

произвольности поведения в младшем школьном возрасте; формирование
социального интеллекта у обучающихся старших классов и другие.
Круглый

стол

««Белые

пятна»

в

нормативно-правовой

базе

психологической службы в системе образования» для руководителей
центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи Самарской
области провели Клюева Т.Н., к. псх. н., директор; Илюхина Н.В., заместитель
директора Регионального социопсихологического центра.
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В первый день конференции были проведены следующие мастер-классы:


«Приемы смыслового чтения» (часть 1)

Ведущая:

Сорокина

Н.Б.,

педагог-психолог,

начальник

отдела

Регионального социопсихологического центра.


«Игровые технологии в работе с терминологией» (часть 2)

Ведущая:

Погаратая

И.А.,

педагог-психолог

Регионального

социопсихологического центра.
Участники мастер-классов познакомились с малоизвестными приемами
смыслового чтения «Ромашка Блума», «Кластер», «Чтение с остановками».


«Интерактивные формы и методы профилактики употребления

психоактивных веществ у старших подростков»
Ведущие: Колошникова Е.А., педагог-психолог; Стрельцова В.И.,
методист,

педагог-психолог

ГБУ

«Психолого-педагогический

центр»

г.о Тольятти.
На

мастер-классе

участникам

были

показаны

направленные

на

профилактику различных видов зависимостей у обучающихся старших классов
арт-терапевтические упражнения с использованием метафорических карт.


«Психологическое занятие с учащимися подросткового возраста

«Начни с себя»»
Ведущие: Красильникова Н.Л., Курылева Е.С., педагоги-психологи
Регионального социопсихологического центра.
Участники мастер-класса познакомились с приемами и методами по
формированию адекватной самооценки, развитию установок на успешное
общение у подростков.
9 ноября в рамках конференции продолжили работу секции, круглые
столы, мастер-классы.
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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.
Секция

«Психолого-педагогическое

и

социально-педагогическое

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ »
Ведущие: Золотухина Д.Г., и.о. начальника отдела; Эстерле А.Е.,
начальник лаборатории Регионального социопсихологического центра.
Рассматривались вопросы: особенности работы с детьми, имеющими
ментальные нарушения, нарушения слуха, зрения; формирование адекватной
самооценки у детей с ОВЗ с учетом возрастных особенностей; применение
современных технологий в образовании детей с тяжелыми и множественными
нарушениями развития.
Круглый стол «Логопедическое сопровождение образовательного
процесса в дошкольных образовательных организациях»
Ведущие: Челадзе Е.А., заведующий кафедрой логопедии факультета
психологии

и

специального

образования

Самарского

государственного

социально-педагогического университета, к. п. н., доцент; Карамаева Л. А.,
к.псх.н., заместитель директора Регионального социопсихологического центра.
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Учителя-логопеды,

педагоги-психологи,

дефектологи

обсудили

следующие темы: организация коррекционно-развивающей работы учителялогопеда с детьми с ОВЗ; сохранение психологического здоровья детей
дошкольного возраста, имеющих тяжелые нарушения речи, через применение
метода

кинезиологии;

формирование

психологического

комфорта

при

коррекции речи у детей с ОНР через использование авторского пособия
«Логопедический Твистер».
Круглый стол «Формы и методы работы по сохранению и
укреплению психологического здоровья участников образовательного
процесса» провели Кормухина Е.В., методист, начальник отдела; Жегалина
С.В., методист Регионального социопсихологического центра.
Вниманию участников были представлены доклады: «Использование
квест-игры в коррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья»; «Сказкотерапия как метод формирования эмоционально-волевой
сферы дошкольников»; «Коучинг — современная технология поддержки в
обучении и развитии учащихся», «Коучинговый подход в работе школьного
психолога»; «Игровые методы как средство профилактики ЗОЖ» и другие.
Во второй день конференции были проведены следующие мастерклассы:


«Я познаю себя и свой внутренний мир»

Ведущие:

Астафьева

Н.Ю.,

Краснова

И.И.,

педагоги-психологи

Регионального социопсихологического центра.
Участники

мастер-класса

получили

возможность

ознакомиться

с

занятиями, направленными на привлечение внимания обучающихся к процессу
взросления.


«Будущее вашего ребенка (программа для родителей)»

Ведущая:

Небаева

А.Г.,

педагог-психолог

Регионального

социопсихологического центра.
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С участниками мастер-класса было проведено первое занятие из
программы, нацеленной на оказание помощи родителям по созданию
доверительных взаимоотношений с ребенком.
На всех мастер-классах была получена положительная обратная связь.
На

заключительном

пленарном

заседании

конференции

прошло

награждение специалистов ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический
центр» за профессиональные достижения грамотами и благодарственными
письмами Министерства образования и науки Российской Федерации,
Министерства образования и науки Самарской области, а так же были
заслушаны отчеты ведущих о работе секций, круглых столов и мастер-классов,
подведены итоги.
По итогам работы издается сборник материалов XX региональной
научно-практической

конференции

здоровье»,

размещается

который

социопсихологический

«Образование
в

сетевом

центр»

по

и

психологическое

издании

«Региональный

адресу:

http://rspc-

samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
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