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ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель оргкомитета — Карамаева Л.А., заместитель директора ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр» по науке 

Заместитель председателя оргкомитета — Савостьянов Ю.Б., начальник отдела 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

образовательных учреждений г. о. Самара ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». 

 

 

ЧЛЕНЫ ОРГКОМИТЕТА 

 

Бочкова В. В., начальник отдела психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса образовательных учреждений Центрального и 

Комсомольского районов г. о. Тольятти, методист; 

Жадаева С. В., начальник отдела профилактики наркомании;  

Измайлова Е. В., начальник отдела социально-педагогического сопровождения 

образовательного процесса образовательных учреждений области, методист; 

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

Петряшина Е.А., заместитель директора по АХЧ; 

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

Порунова Н. В., начальник отдела психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса образовательных учреждений г. о. Самара, методист; 

Сорокина Н.Б., начальник отдела психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса образовательных учреждений Автозаводского района 

г. о. Тольятти; педагог-психолог. 
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

8 – 9 ноября 2016 г. государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области «Региональный 

социопсихологический центр» при поддержке Министерства образования и науки 

Самарской области проводит XX региональную научно-практическую конференцию 

«Образование и психологическое здоровье». 

Цель конференции — обсуждение актуальных проблем в области обеспечения 

психолого-педагогического сопровождения образования и повышения уровня 

профессиональной компетентности специалистов, работающих в области 

образования. 

На конференции предполагается рассмотреть вопросы о влиянии 

образовательной среды на формирование психологического здоровья детей, 

подростков и молодёжи Самарской области, социально-педагогическом 

сопровождении образования в Самарской области.  

В рамках конференции также предусмотрена работа по обсуждению проблем 

формирования развивающей образовательной среды в дошкольных 

образовательных учреждениях, школьной адаптации, обучения и развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации 

ФГОС НОО ОВЗ, логопедического сопровождения образовательного процесса, 

профилактической работы педагога-психолога с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации. 

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 

 

 

 



 
6 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

8 ноября 2017 г. 

 

10.00 – 11.00 Регистрация участников конференции 

Работа выставки-продажи литературы  

(Издательский дом «Генезис», г. Москва) 

 

11.00 – 12.00 Открытие конференции 

Пленарное заседание 

 

12.00 – 13.00 Перерыв: 

Обед 

Работа выставки-продажи литературы  

(Издательский дом «Генезис», г. Москва) 

 

13.00 – 16.00 Продолжение работы конференции 

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

 

9 ноября 2017 г. 

 

10.00 – 11.00 

11.00 – 13.00 

Регистрация участников конференции 

Работа секций, проведение мастер-классов 

13.30 – 15.00 Заключительное заседание конференции  
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

8 ноября 2017 г. 

10.00 – 11.00 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
11.00 – 12.00 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Открытие конференции. Приветствие участников и гостей конференции 

Косарева Екатерина Юрьевна, кандидат педагогических наук, консультант 

управления реализации общеобразовательных программ министерства образования 

и науки Самарской области  

Выступающие: 
1. Варданян Рафик Овсепович, директор ГБПОУ СО «Самарский 
многопрофильный колледж им. Бартенева В.В.» 
2. Клюева Татьяна Николаевна, директор ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр», кандидат психологических наук  
3. Гудзовская Алла Анатольевна, старший научный сотрудник Самарской 
государственной областной академии (Наяновой), кандидат психологических наук, 
доцент  
4. Капцов Александр Васильевич, психолог, декан факультета психологии, 
заведующий кафедрой психологии управления 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 Петр Всеволодович, главный научный сотрудник Самарской 
государственной областной академии (Наяновой), доктор психологических наук, 
доцент 

 
Награждение специалистов за профессиональные достижения грамотами и 
благодарственными письмами Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 
 

12.00 – 13.00 
ПЕРЕРЫВ: 

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

 
13.00 – 16.00 
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ПРОДОЛЖЕНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
РАБОТА СЕКЦИЙ, «КРУГЛЫХ СТОЛОВ», 

ПРОВЕДЕНИЕ МАСТЕР-КЛАССОВ 
 

1. СЕКЦИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 
В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В УСЛОВИЯХ 

ОРГАНИЗАЦИИ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 
(актовый зал) 

 

Ведущие: 
 
 
 
 

Глухова Татьяна Георгиевна, к. псх. н., доцент, заведующий 
кафедрой социально-гуманитарных наук ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр»  
Педан Людмила Александровна, методист кафедры социально-
гуманитарных наук ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 
центр» 

 
 

Психолого-педагогическое сопровождение двигательной активности в 
коррекционных группах дошкольного образовательного учреждения 
 Андреева Анна Игнатьевна, инструктор по физической культуре; Матыцина 
 Татьяна Владимировна, воспитатель СП «Детский сад Теремок» ГБОУ СОШ 
 им. М.К. Овсянникова с. Исаклы Самарской области 
 
Индивидуализация образовательного процесса для детей с ОВЗ посредством 
развивающих программ  
 Антошина Юлия Александровна, педагог-психолог; Чичварина Татьяна 
 Владимировна, старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 
 общеразвивающего вида № 12» г.о. Самара  
 
Создание единой воспитательной среды через организацию взаимосвязи 
специалистов ДОУ на прогулке 

Астафьева Олеся Владимировна, учитель-логопед; Нефедова Ольга 
Вячеславовна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 373» г.о. Самара 

 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в СП 
«Детский сад Теремок» ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова с. Исаклы как условие 
повышения качества педагогической деятельности 

Астафьева Лилия Александровна, педагог-психолог; Евстифеева Елена 
Сергеевна, старший воспитатель СП «Детский сад Теремок» ГБОУ СОШ 
им. М.К. Овсянникова с. Исаклы Самарской области 
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Развивающая среда как средство развития творческих способностей 
высокомотивированных детей дошкольного возраста 

Авдонина Екатерина Михайловна, воспитатель; Ганжа Наталья Борисовна, 
старший воспитатель СП детский сад «Теремок» ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол 
м.р. Сергиевский Самарской области 

 
Использование здоровьесберегающих технологий в деятельности педагога-
психолога детского сада 

Бардычева Елена Николаевна, Бондаренко Виктория Викторовна, 
педагоги-психологи СП «Детский сад Крепыш» ГБОУ СОШ № 3 г. Похвистнево 
Самарской области 
 

Театрализованная деятельность как средство психологического 
сопровождения одарённых детей 

Бутырина Елена Владимировна, воспитатель СП ГБОУ Детский сад 
«Солнышко» СОШ № 2 «ОЦ» с. Борское Самарской области 

 
Психодиагностическое сопровождение личностного развития учащихся 

Гаранина Наталья Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 384» г. о. Самара 

 
Вербальная агрессия — фактор, негативно влияющий на психологическое 
благополучие дошкольников 

Вертей Юлия Анатольевна, педагог-психолог МБОУ детский сад № 45 
«Яблонька» г.о. Тольятти Самарской области 
 

Система работы по развитию интеллекта у детей старшего дошкольного 
возраста 

Воронина Людмила Ивановна, педагог-психолог; Захарова Светлана 
Валерьевна, Морозова Марина Михайловна, воспитатели; Торопынина 
Галина Викторовна инструктор по физической культуре СП детский сад 
«Сказка» ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол м. р. Сергиевский Самарской области 
 

Психологическое сопровождение физического развития дошкольников 
посредством использования игрового пособия «Цветной парашют» 

Гусева Александра Васильевна, педагог-психолог; Тумашова Татьяна 
Александровна, инструктор по физической культуре ГБОУ СОШ № 7 СПДС 
«Дружные ребята» г. Жигулевск г.о. Жигулевск Самарской области 

 
Организация работы специалистов детского сада с одаренными 
дошкольниками (из опыта работы) 

Захарова Ирина Григорьевна, педагог-психолог; Малиновская Людмила 
Сергеевна, педагог дополнительного образования; Никитина Олеся 
Петровна, старший воспитатель; Старыгина Ирина Владимировна, 
музыкальный руководитель СП — д/с «Золотой ключик» ГБОУ СОШ № 1 
п.г.т. Суходол м.р. Сергиевский Самарской области 
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Формирование развивающей образовательной среды в дошкольных 
образовательных учреждениях в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования 

Зубанова Евгения Алексеевна, воспитатель ГБПОУ Самарской области 
«Чапаевский губернский колледж им. О. Колычева» 
 

Формирование предпосылок экологической культуры у детей младшего 
дошкольного возраста посредством использования дидактических пособий 

Карева Татьяна Владимировна, Миронова Татьяна Сергеевна, воспитатели 
СП детский сад «Теремок» ГБОУ СОШ 1 п.г.т. Суходол м.р. Сергиевский 
Самарской области 
 

Формирование предметно-развивающей образовательной среды в дошкольном 
образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС дошкольного 
образования 

Кудряшева Наталья Николаевна, Шайхутдинова Юлия Леонидовна, 
воспитатели СП «Детский сад "Планета детства"» ГБОУ СОШ № 7 

г. Похвистнево Самарской области 
 

Создание комфортных условий для успешной адаптации детей раннего 
возраста к ДОУ 

Кулакова Елена Геннадьевна, педагог-психолог СП «Детский сад № 19 
"Колокольчик"» ГБОУ СОШ № 3 г.о. Чапаевск Самарской области 

 
Дополнительная образовательная программа по социально-педагогическому 
направлению «Скоро в школу» 

Михальченко Екатерина Дмитриевна, педагог-психолог СП — д/с № 26 
«Золотой улей» ГБОУ СОШ № 22 г.о. Чапаевск Самарской области 

 
Использование игровых пособий в работе с детьми младшего дошкольного 
возраста в период адаптации 

Морозова Наталия Николаевна, Рублева Светлана Владимировна, 
воспитатели СП детский сад «Теремок» ГБОУ СОШ № 1 п.г.т. Суходол 
м.р. Сергиевский Самарской области 

 
Интерактивное тематическое пособие «Лэпбук» как средство развития 
познавательной сферы детей с общим недоразвитием речи 
 Прокофьева Ольга Викторовна, педагог-психолог СП «Детский сад 
 "Созвездие"» ГБОУ СОШ п.г.т. Петра Дубрава м.р. Волжский Самарской 

 области 
 
Социальное партнерство ДОУ с родителями по речевому развитию 
дошкольников (с элементами мастер-класса родительского собрания в средней 
группе) 
 Сокова Альбина Юрьевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 379» 
 г.о. Самара 
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Работа психолого-медико-педагогического консилиума в ДОУ (из опыта работы) 
Тремасова Жанна Александровна, педагог-психолог СП Детский сад № 14 
ГБОУ СОШ № 6 г.о. Отрадный Самарской области 

 
Лего-технология как средство социально-эмоционального развития детей 
старшего дошкольного возраста 

Чернова Светлана Анатольевна, методист СП — д/с № 28 «Ёлочка» ГБОУ 
СОШ № 22 г.о.Чапаевск Самарской области 

 
Комплексный долгосрочный проект «Создание системы эффективного 
взаимодействия педагогов ДОО с родителями воспитанников в условиях 
ФГОС» 

Чернова Александра Юрьевна, педагог-психолог СП — д/с № 28 «Ёлочка» 
ГБОУ СОШ № 22 г.о. Чапаевск Самарской области 
 

Организационно-педагогические условия профессионального развития 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций (по 
результатам регионального исследования в ДОО Самарской области) 

Педан Людмила Александровна, методист ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр»  

 
Развивающая предметно-пространственная среда как условие реализации 
ФГОС ДО 

Попова Ольга Николаевна, воспитатель СП ГБОУ Детский сад «Солнышко» 
СОШ №2 «ОЦ» с. Борское Самарской области 
 

Квест-игра как форма психолого-педагогического сопровождения одарённых 
детей в ДОО 

Синельникова Лариса Ивановна, воспитатель СП ГБОУ Детский сад 
«Солнышко» СОШ № 2 «ОЦ» с. Борское Самарской области 

 
Развитие творческого и инициативного ребенка через введение инновационных 
форм работы — детского радио 

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

 
Использование здоровьесберегающих технологий с ИКТ в работе музыкального 
руководителя и педагогов ДО 

Тикунова Олеся Сергеевна, музыкальный руководитель ГБОУ СОШ № 14 
СПДС № 18 «Радуга» г.о. Жигулевск Самарской области 

 

Роль психолого-педагогической службы в организации предметно-
пространственной среды для детей с задержкой психического развития в 
дошкольном учреждении в рамках инклюзивного образования 

Ялаева Эльмира Самиулловна, педагог-психолог ГБУ «ППЦ» г.о. Тольятти 
Самарской области  
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2. СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

(Аудитория 20) 

 

Ведущие: 
 

Порунова Наталья Владимировна, методист, начальник 
отдела психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса образовательных учреждений ГБУ 
ДПО «Региональный социопсихологический центр»  
Бочкова Виолетта Владимировна, методист, начальник  
отдела психолого-педагогического сопровождения 
образовательного процесса образовательных учреждений 
Центрального и Комсомольского районов г. о. Тольятти ГБУ 
ДПО «Региональный социопсихологический центр»  

 

 
 
Модель организации психолого-педагогического сопровождения детей 

предшкольного и младшего школьного возраста в образовательной системе 

школы (из опыта работы МБОУ Школы № 123 г.о. Самара) 

 Абанина Наталья Викторовна, директор; Жилинская Людмила 

Геннадьевна, педагог-психолог МБОУ Школа № 123 г.о. Самара 

 

Психолого-педагогические аспекты развития мотивации у учащихся к 

овладению английским языком 

Александрова Наталья Равхатовна, учитель английского языка; Кудрявцева 

Анна Юрьевна, учитель английского языка; Рахматуллина Светлана 

Александровна, учитель иностранного языка; Попова Елена Дмитриевна, 

учитель английского языка МБОУ «Школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 94» г.о. Тольятти Самарской области 

 

Профилактика аддиктивного поведения старшеклассников 

Азарова Светлана Георгиевна; Кормухина Евгения Владимировна; 

Порунова Наталья Владимировна, педагоги-психологи, методисты ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр»  

 

Развитие коммуникативных УУД у младших школьников в рамках внеурочной 

деятельности 

Антошкина Ирина Викторовна, методист, педагог-психолог ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр» 
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Просветительская работа с родителями 
Габайдуллова Ирина Алексеевна, педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» 

 
Психологическое консультирование в контексте школьной профориентации 
 Деханова Полина Юрьевна, педагог-психолог МБУ ДО «Центр внешкольной 

работы «Парус» г.о. Самара 
 
Развитие эмпатии как компонента эмоционального интеллекта у младших 
школьников 
 Денисова Мария Олеговна, педагог-психолог МБОУ Самарский спортивный 

лицей г.о. Самара 
 
Социально-психологическая служба в образовании Юго-Западного 
образовательного округа 
 Евстропова Светлана Игоревна, методист ГБУ ДПО «Чапаевский ресурсный 

центр» 
 
Внедрение в школу восстановительных практик и формирование 
восстановительной культуры 

Ефимова Елена Валерьевна, Куликов Сергей Викторович, педагоги-
психологи ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

 
Формирование социального интеллекта у обучающихся старших классов 

Зайцева Наталья Михайловна, педагог-психолог ГБУ ЦППМСП м.р. Борский 
Самарской области 

 
Возрастные и психологические особенности поведения детей на дороге 

Иванова Ирина Николаевна, педагог дополнительного образования Филиал 
ГБОУ СОШ «Образовательный центр» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский Центр 
внешкольной работы 
 

Апробация системы персонифицированной подготовки (индивидуального 
образовательного маршрута и индивидуальной программы развития 
профессионализма педагога) в МБУ «Школа № 94» в условиях пилотной 
площадки 

Иванова Римма Павловна, директор; Кондрашова Елена Александровна, 
заместитель директора по УВР МБОУ «Школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 94» г.о. Тольятти Самарской области 

 
Развитие произвольности поведения в младшем школьном возрасте 

Колесникова Евгения Николаевна, педагог-психолог, социальный педагог 
МБОУ «Школа № 33» г.о. Самара 
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Психологические аспекты формирования учебной мотивации у современных 

школьников 

Кретова Виктория Валерьевна, Шмидт Ольга Георгиевна, педагоги-

психологи ГБУ «Психолого-педагогический центр» г.о. Тольятти Самарской 

области 

 

Способ повышения мотивации в образовательном процессе через творчество в 

технологии мозаичных работ 

Лепилина Инна Геннадьевна, педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр»; Безбородова Александра Владимировна, 

преподаватель, Никляев Алексей Александрович, Сарбасов Александр 

Сергеевич, студенты Самарского многопрофильного колледжа 

им. Бартенева В.В. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся при подготовке к ОГЭ (из 

опыта работы МБОУ Школы № 20 г.о. Самара) 

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 

 

Проект как средство формирования социальных компетенций   

Лукичева Елена Сергеевна, социальный педагог ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

 

Ожидание и реальность молодого специалиста 

Маслова Анна Александровна, Черноштан Наталья Петровна, педагоги-

психологи ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

 

Организация научно-исследовательской деятельности в школе 

Прохорова Татьяна Вячеславовна, педагог-психолог ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр» 

 

Деловая игра «Развитие компетентности педагогов в работе с одаренными 

детьми» 

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

Самарской области 

 

«Я сам!» (развитие инициативы и чувства ответственности у подростков) 

Саможонова Александра Николаевна, педагог-психолог ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр» 
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Особенности организации внеурочной деятельности в основной школе 
Самохина Елена Николаевна, научный сотрудник лаборатории социальной 
психологии ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 
 

Развитие коммуникативных УУД младших подростков 
Усова Ирина Юрьевна, педагог-психолог ГБУ ЦППМСП «Доверие» с. Красный 
Яр Самарской области 

 
Групповая тренинговая работа с детьми как эффективный метод в разрешении 
конфликтных ситуаций между учащимися в школе (из опыта работы) 

Чернова Наталья Павловна, педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» 

 
Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей 

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

3. КРУГЛЫЙ СТОЛ «"БЕЛЫЕ ПЯТНА" В НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЕ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(Аудитория 22) 

 

Ведущие: 
 
 
 
 

Клюева Татьяна Николаевна, директор ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр», к. псх. н.  
Илюхина Наталья Валерьевна, заместитель директора по учебно-
методической работе ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» 
 

Участники: Руководители центров психолого-педагогической и медико-
социальной помощи 

 
 

Мастер-классы 

(Аудитория 37) 

Приемы смыслового чтения (часть 1) 
Знакомство с малоизвестными приемами смыслового чтения («Ромашка Блума», 
«Кластер», «Чтение с остановками»). Составление «Интеллект-карты». 

Сорокина Наталья Борисовна, педагог-психолог, начальник отдела психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса образовательных 
учреждений ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 
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Игровые технологии в работе с терминологией (часть 2) 
Погаратая Ирина Александровна, педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» 
 
Модератор: Орехова Юлия Павловна, научный сотрудник лаборатории 
практической психологии в системе образования ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» 
  

(Аудитория 30) 

Интерактивные формы и методы профилактики употребления психоактивных 
веществ у старших подростков 

Колошникова Елена Анатольевна, педагог-психолог; Стрельцова Виктория 
Игоревна, методист, педагог-психолог ГБУ «Психолого-педагогический центр» 
г.о Тольятти Самарской области 
 
Модератор: Антошкина Ирина Викторовна, методист, педагог-психолог ГБУ 
ДПО «Региональный социопсихологический центр» 
 

 

(Аудитория 28) 

Психологическое занятие с учащимися подросткового возраста «Начни с себя» 
Знакомство учащихся с понятиями «уверенность» и «уверенное поведение», развитие 
установок на успешное общение, формирование адекватной самооценки. 

Красильникова Наталья Леонидовна, педагог-психолог ГБУ ДПО 
«Региональный социопсихологический центр»;  
Курылева Екатерина Сергеевна педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» 
 
Модератор: Кулбалина Ольга Олеговна, научный сотрудник лаборатории 
практической психологии в системе образования ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» 
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9 ноября 2017 г. 
 

10.00 – 11.00 
Регистрация участников конференции 

 
11.00 – 13.00 

Работа секций, круглых столов, проведение мастер-классов 
 

1. СЕКЦИЯ «ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ» 

 
(Аудитория 20) 

Ведущие: 
 

Жадаева Светлана Викторовна, начальник отдела профилактики 
наркомании ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр», 
Измайлова Екатерина Владимировна, методист, начальник 
отдела социально-педагогического сопровождения образовательного 
процесса образовательных учреждений области ГБУ ДПО 
«Региональный социопсихологический центр», 
Поспелова Екатерина Андреевна, начальник лаборатории 
социально-психологических исследований наркоситуации ГБУ ДПО 
«Региональный социопсихологический центр» 
 
 

Социально-педагогическая поддержка и сопровождение учащихся и семей 
группы «риска» 

Бурдина Марина Сергеевна, социальный педагог ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» 
 

Проблема современности. Интернет-зависимое поведение детей школьного 
возраста 

Вавилова Ольга Сергеевна, Самсонова Ирина Александровна, Юдина 
Ирина Михайловна, педагоги-психологи ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» 
 

Профилактика кризисных состояний в рамках уроков «Основы 
проектирования» (из опыта работы) 

Драгунова Татьяна Юрьевна, педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр», Иванова Елена Вячеславовна, педагог-
психолог ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр», учитель 
основ проектирования, Гришина Татьяна Вячеславовна, учитель 
информатики МБУ «Школа № 43» г.о. Тольятти Самарской области 

 
Профилактика зависимого поведения детей и подростков 

Дукальская Ольга Юрьевна, педагог-психолог МБУ ДО «Центр "Поддержка 

детства"» г.о. Самара 
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Профилактика кризисных ситуаций (насилия и моббинга) посредством 

повышения уровня коммуникативной компетенции и развития навыков 

самопознания обучающихся 5-6 классов 

Зубкова Надежда Васильевна, педагог-психолог ГБУ ЦППМСП м.р. Кинель-

Черкасcкий Самарской области 

 

Концептуальная программа профилактики злоупотребления наркотиками и 

другими психоактивными веществами среди подростков 

Зубрихина Нина Сергеевна, педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

 

Информационно-психологическая безопасность детей и подростков в сети 

Интернет 

Ильминскова Виктория Валерьевна, педагог-психолог ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр» 

 

Танатическая тревожность и страхи подростков 

Лекерова Светлана Александровна, 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 2017 

году 

Поспелова Екатерина Андреевна, начальник лаборатории социально-

психологических исследований наркоситуации, Никашина Наталья 

Андреевна, младший научный сотрудник ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

 

Работа с родителями по профилактике антивитального поведения детей 

Пешкова Людмила Николаевна, педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

 

Позитивная профилактика в работе психолога (из опыта работы по 

профилактике употребления ПАВ и суицидального поведения детей и 

подростков) 

Пивцова Татьяна Николаевна, педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 
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Профилактика употребления психоактивных веществ у подростков в процессе 

реализации программы «Выбираю свободу» 

Попова Людмила Викторовна, педагог-психолог ГБУ ЦППМСП м.р. Кинель-

Черкасский Самарской области 

 

Деятельность психологической службы в условиях летнего оздоровительного 

лагеря для детей, находящихся в ТЖС, по преодолению негативных тенденций 

в развитии личности подростков 

Савостьянов Юрий Борисович, начальник отдела психолого-педагогического 

сопровождения ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

 

Виртуальное пространство и реальное время 

Сураева Светлана Георгиевна, педагог-психолог ГБПОУ Самарской области 

«Губернский колледж г. Сызрани» 

 

Формирование жизнестойкости подростков как профилактика суицидального 

поведения 

Сухомлинова Татьяна Александровна, педагог-психолог ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр» 

 

Методическая разработка факультативного занятия для подростков по теме 

«Культура репродуктивного поведения» 

Федотенкова Татьяна Геннадьевна, педагог-психолог ГКУ СО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Поволжского округа» 

 

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) 

Шарапова Анастасия Кирилловна, педагог-психолог отдела профилактики 

злоупотребления ПАВ в образовательной среде ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» 

 

Волонтерская деятельность как профилактика девиантного поведения 

подростков 

Юдина Мария Георгиевна, педагог-психолог МБОУ «Школа № 174 

им. И.П. Зорина» г.о. Самара 
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3. СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО ОВЗ» 

(Аудитория 22) 

 

Ведущие: 

 

Золотухина Дина Геннадьевна, и.о. начальника отдела 
лаборатории практической психологии в системе образования ГБУ 
ДПО «Региональный социопсихологический центр» 
Эстерле Антон Евгеньевич, начальник лаборатории социальной 
психологии ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 
 

 
Аспекты готовности педагогов к внедрению инклюзивной практики 
 Баталова Светлана Викторовна, Чернова Елена Евгеньевна, педагоги-

психологи ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 
 
Взаимосвязь работы учителя-дефектолога и педагога-психолога при 
формировании мыслительных операций у детей с задержкой психического 
развития 
 Варламова Лариса Николаевна, педагог-психолог; Рево Елена Викторовна, 
 учитель-дефектолог МБДОУ детский сад № 53 «Чайка» г. о.Тольятти 
 
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в рамках ведения ФГОС 

Веселова Ольга Владимировна, Мочалкина Елена Антоновна, педагоги-
психологи ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 
  

Большая психологическая игра как метод коррекционно-развивающей работы с 
обучающимися с ОВЗ  
 Вильдина  Елена Анатольевна, педагог-психолог, зам. директора по УР ГБОУ 
 школа-интернат № 113 г.о. Самара  
 
Особенности работы с детьми, имеющими нарушение слуха 
 Гоголь Наталья Владимировна, педагог-психолог ГБОУ школа-интернат 
 № 117 им. Т.С. Зыковой г.о. Самара 
 
Формирование адекватной самооценки у детей с ОВЗ с учетом возрастных 
особенностей 
 Гудач Алла Алексеевна, Семёнова Светлана Алексеевна, педагоги-
 психологи ГБУ ЦППМСП «Личность» г.о. Тольятти Самарской области 
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Психологическое сопровождение детей с ОВЗ при подготовке к обучению в 
школе через авторские игры и пособия 

Ермакова Татьяна Петровна, старший воспитатель; Осовик Елена 
Анатольевна, педагог-психолог СП детский сад «Красная Шапочка» корпус 
№ 2 ГБОУ СОШ № 16 с углубленным изучением отдельных предметов 
г. Жигулевск Самарской области 

 
Радостное развитие: о работе группы для детей с РАС на базе ППМСП-центра 

Земскова Наталья Александровна, директор ГБУ ЦППМСП «Бирюза» 
м.р. Сергиевский Самарской области 

 
Информационно-коммуникативные технологии в обучении детей с 
ограниченными возможностями здоровья  
 Иванова Оксана Анатольевна, учитель истории и обществознания ГБОУ 
 СОШ им. В.Д. Лёвина пос. Чёрновский м.р. Волжский Самарской области 
 
Формирование мотивации учебной деятельности младших школьников с ОВЗ 
на уроках с использованием игровой технологии и технологии «Звучащий мир» 

Калинкина Елена Викторовна, учитель начальных классов; Картунова 
Анастасия Андреевна, учитель начальных классов, педагог-психолог ГБОУ 
СОШ N 14 им. Н.Г. Касьянова г.о. Жигулёвск Самарской области 

 
Организация психолого-педагогического сопровождения в свете ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ  

Орлова Людмила Анатольевна, педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» 

 
Потеря жизненных смыслов у детей с ОВЗ 

Пальчук Олег Николаевич, педагог-психолог ГБУ ЦППМСП «Личность» 
г.о. Тольятти Самарской области 

 
Применение современных технологий в образовании детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития 
 Погуца Наталья Сергеевна, Трифонова Галина Витальевна, педагоги-
 психологи ГБОУ «Школа-интернат № 115 для обучающихся с ОВЗ г.о. Самара» 
 
Краткосрочные образовательные практики социальной направленности для 
воспитанников старшего дошкольного возраста с ОНР и задержкой развития
 Смолякова Инна Викторовна, педагог-психолог СП детский сад «Золотой 
 петушок» ГБОУ СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных  предметов 
 п.г.т. Усть-Кинельский г.о. Кинель Самарской области 
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Психолого-педагогическое сопровождение младших школьников с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ОВЗ 
НОО 

Топченко Елена Валериевна, педагог-психолог ГБУ «Психолого-педагогический 
центр» г.о. Тольятти Самарской области  

 
Значение роли родителей в процессе коррекционно-развивающей работы с 
детьми раннего возраста с ОВЗ 
 Франива Анастасия Викторовна, педагог-психолог ГБУ «Психолого-
 педагогический центр» г.о. Тольятти Самарской области 
 
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 
процесса в дистанционной образовательной практике детей с ОВЗ 
 Хохрина Елена Вячеславовна, учитель русского языка и литературы  ГБОУ 
 СОШ № 1 с. Приволжье м.р. Приволжский Самарской области 
 

 

3. КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЛОГОПЕДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

(Аудитория 28) 

Ведущие: 
 
 
 
 

Челадзе Елена Автандиловна, заведующий кафедрой логопедии 
факультета психологии и специального образования Самарского 
государственного социально-педагогического университета, к. п. н., 
доцент 
Карамаева Любовь Александровна, заместитель директора ГБУ 

ДПО «Региональный социопсихологический центр» по науке, к.псх.н. 

 
 

Организация коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда с детьми с 
ОВЗ 

Богданова Ольга Михайловна, методист, учитель-логопед; Зотова Светлана 
Васильевна, учитель-логопед, Сорокина Наталья Владимировна, учитель-
логопед ГБУ ЦППМСП «Личность» г.о. Тольятти Самарской области 

 
Сохранение психологического здоровья детей дошкольного возраста, имеющих 
тяжелые нарушения речи, через применение метода кинезиологии 

Волкова Светлана Николаевна; Сарайкина Галина Валентиновна, учителя-
логопеды СПДС «Дружные ребята» ГБОУ СОШ № 7 г.о. Жигулевск Самарской 
области 
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Использование здоровьесберегающих технологий в работе педагога-психолога 
и учителя-дефектолога для психологического обеспечения здоровья 
участников образовательного процесса 

Желтова Елена Геннадьевна, учитель-дефектолог, Шабалова Ольга 
Витальевна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 384» г.о. Самара 

 
Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с ТНР 
педагогом-психологом и учителем-логопедом в ДОО 

Коваленко Ольга Станиславовна, учитель-логопед, Сидоренко Валерия 
Сергеевна, педагог-психолог ГБУ ПО «Чапаевский губернский колледж 
им. О. Колычева» 

 
Дидактическое многофункциональное пособие «Речевая пирамида» 

Исаева Фяимя Касимовна, руководитель, Пьянова Людмила 
Александровна, учитель-логопед, Хальзова Анна Викторовна, воспитатель 
ГБОУ СОШ пос. Луначарский СПДС «Дружная семейка» м.р. Ставропольский 
Самарской области 

 
Технология валеологического просвещения родителей как одна из форм 
здоровьесберегающих образовательных технологий в ДОО 

Маршанская Наталья Анатольевна, учитель-логопед ГБУ ПО «Чапаевский 
губернский колледж им. О. Колычева» 
 

Формирование психологического комфорта при коррекции речи у детей с ОНР 
через использование авторского пособия «Логопедический Твистер» 

Метелева Вера Олеговна, учитель-логопед СП детский сад «Дельфин» 
ГБОУ СОШ № 3 «ОЦ» г. Нефтегорска м. р. Нефтегорский Самарской области 

 
Эмоциональное благополучие дошкольников с ОНР 

Лаврова Елена Юрьевна, учитель-логопед СП детский сад «Колокольчик» 
ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское Самарской области 

 
Сказкотерапия как средство развития связной речи детей 5–7 лет с ОНР 

Федотова Любовь Васильевна, учитель-логопед ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с/п 
«Детский сад «Звёздочка» п.г.т. Стройкерамика м.р. Волжский Самарской 
области 

 
Игровые приёмы активизации детей с ОНР в процессе образовательной 
деятельности 

Соломина Светлана Сергеевна, учитель-логопед СП Детский сад 
«Колокольчик» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское Самарской области 
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Комплимент как средство гуманизации коммуникативных навыков детей с 
общим недоразвитием речи 

Попова Валентина Александровна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 18» г.о. Самара, Хасаншина Лилия 
Ахметшагитовна, учитель-логопед ГБОУ «Школа-интернат № 115 для 
обучающихся с ОВЗ г.о. Самара» 

 
Создание условий психологического комфорта при процедуре обследования 
лиц с речевыми нарушениями логопедами на ПМПК (ГБУ ЦППМСП «Центр 
диагностики и консультирования» г.о. Сызрань Самарской области) 

Трофимец Виктория Дмитриевна, Южакова Лариса Геннадьевна, учителя-
логопеды ГБУ ЦППМСП Центр диагностики и консультирования г.о. Сызрань. 

 

 
 

4. КРУГЛЫЙ СТОЛ «ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И 

УКРЕПЛЕНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» 

(Аудитория 30) 

 

Ведущие: 
 
 
 
 

Кормухина Евгения Владимировна, методист, начальник 
методического отдела ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» 
Жегалина Светлана Васильевна, методист ГБУ ДПО 
«Региональный социопсихологический центр» 

 
 

Коучинг — современная технология поддержки в обучении и развитии 
учащихся. Коучинговый подход в работе школьного психолога 

Алмалиева Екатерина Евгеньевна, педагог-психолог МБОУ Школа № 58 
г.о. Самара 

 
Коррекция проблем обучения методами кинезиологии у детей младшего 
школьного возраста 

Анкина Татьяна Николаевна, Артюхина Ольга Николаевна, педагоги-
психологи ГБУ ЦППМСП м. р. Шенталинский Самарской области 
 

Применение метафорических карт и игровых методик в работе психолога 
Барова Светлана Юрьевна, Торская Елена Александровна, Суворова 
Надежда Викторовна, педагоги-психологи МБУ ДО «Центр детского 
творчества «Металлург» г.о. Самара 
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Реализация двигательной активности школьников через организацию игр на 
переменах (авторская разработка) 

Батищева Людмила Дмитриевна, директор МБОУ «Школа № 81 им. Героя 
Советского Союза Жалнина В.Н.» г.о. Самара; Панина Елена Валерьевна, 
педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 
 

Сказкотерапия как метод формирования эмоционально-волевой сферы 
дошкольников 

Дробышева Юлия Валерьевна, педагог-психолог СП детский сад 
«Колокольчик» ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Борское Самарской области 

 
Использование квест-игры в коррекционной работе с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

Ерилова Ольга Юрьевна, директор ГБУ ЦППМСП «Доверие» 
м.р. Красноярский; Жегалина Светлана Васильевна, методист, педагог-
психолог ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

 
Здоровьесберегающие технологии в коррекционно-развивающей работе 

Кабирова Зоя Александровна, педагог-психолог ГБУ ЦППМСП «Личность»  
г.о. Тольятти Самарской области 

 
Использование технологии песочной терапии как одного из средств сохранения 
психологического здоровья воспитанников 

Казакова Елена Александровна, педагог-психолог СП Детский сад МБОУ 
«Гимназия № 9» г.о. Тольятти; Прокофьева Татьяна Владимировна, педагог-
психолог МБДОУ детский сад № 5 «Филиппок» г.о. Тольятти Самарской 
области 

 
Игры с массажным мячом для развития мелкой моторики (на примере работы с 
дошкольниками с синдромом Дауна) 

Корнева Татьяна Викторовна, педагог-психолог МБДОУ «Детский сад № 88 
комбинированного вида» г.о. Самара 

 
Здоровая школа — здоровая нация: здоровьесберегающая деятельность 
образовательной организации 

Кудашова Елена Владимировна, социальный педагог, специалист кабинета 
по психолого-педагогической профилактике наркомании среди детей и 
подростков «Идущие вместе» на базе МКОУ ДПО «Ресурсный центр» 
г.о. Тольятти Самарской области 

  
Психологическое здоровье обучающихся начальной школы 

Курякина Зинаида Александровна, учитель ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье 
м.р. Приволжский Самарской области 
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Здоровьесберегающие технологии в работе с педагогами 
Некрасова Галия Нурлановна, Таркина Анна Валерьевна, педагоги-
психологи СП — д/с № 26 «Золотой улей» ГБОУ СОШ № 22 г.о. Чапаевск 
Самарской области  
 

Коммуникативно-личностное развитие детей дошкольного возраста 
посредством камнетерапии с использованием технологии мультипликации 

Михеева Наталья Борисовна, руководитель, Погосян Ольга Сергеевна, 
старший воспитатель, Немчинова Наталья Андреевна, педагог-психолог, 
Руссу Олеся Александровна, учитель-логопед СП детский сад «Ягодка» 
ГБОУ СОШ №10 г.о. Жигулевск Самарской области 

  
Игровые методы как средство профилактики ЗОЖ 

Плетина Алевтина Анатольевна, Шадрина Наталья Николаевна, педагоги-
психологи ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

 

Мастер-классы 

(Аудитория 37) 

Я познаю себя и свой внутренний мир 
Программа практических занятий, направленных на привлечение внимания 
обучающихся к процессу взросления.  

Астафьева Наталья Юрьевна, Краснова Ирина Ивановна педагоги-
психологи ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 
 
Модератор: Мелихова Галина Николаевна, методист отдела профилактики 
наркомании ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

 (Аудитория 32) 

Будущее вашего ребенка (программа для родителей) 
Реализация программы направлена на оказание помощи родителям по созданию 
доверительных взаимоотношений с ребенком. 

Небаева Анжела Геннадьевна, педагог-психолог ГБУ ДПО «Региональный 
социопсихологический центр» 

 
Модератор: Азарова Светлана Георгиевна, методист, педагог-психолог 
ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

 
 

13.30 – 15.00 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

(Актовый зал)



 
 



 
 

 

 

 

 

XX РЕГИОНАЛЬНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ОБРАЗОВАНИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

 

8 – 9 НОЯБРЯ 2017 ГОДА 

 

 

 

ПРОГРАММА 
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