Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования Самарской области
«Региональный социопсихологический центр»
________________________________________________________________________
ОТЧЁТ О ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ОБРАЗОВАНИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ»

14 – 15 ноября 2018 года ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический
центр» при поддержке Министерства образования и науки Самарской области провел
XXI
Региональную научно-практическую конференцию «Образование и
психологическое здоровье».
В центре внимания конференции были актуальные проблемы в области
обеспечения психолого-педагогического сопровождения образования и повышения
уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих в области
образования.
Участниками конференции стали руководители, педагоги, педагоги-психологи,
социальные педагоги общеобразовательных школ и других образовательных
организаций, преподаватели и научные сотрудники вузов.
Местом проведения конференции являлся ГАПОУ СО «Колледж технического и
художественного образования г. Тольятти» (адрес: г. Тольятти, ул. Воскресенская,
д. 18).
14 ноября прошло пленарное заседание конференции, на котором выступили:
1. Клюева Татьяна Николаевна, директор ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр», кандидат психологических наук;
2. Горбанева Любовь Александровна, директор ГБУ «Психолого-педагогический
центр» г.о. Тольятти, кандидат психологических наук;
3. Чаладзе Елена Автандиловна, заведующий кафедрой логопедии факультета
психологии и специального образования ФГБОУ ВО «Самарский государственный
социально-педагогический университет», кандидат педагогических наук, доцент;
4. Гудзовская Алла Анатольевна, старший научный сотрудник Института
изучения общественных явлений ГБОУ ВО СО «Самарская государственная
областная академия (Наяновой)», кандидат психологических наук, доцент;
5. Капцов Александр Васильевич, декан факультета психологии, заведующий
кафедрой психологии управления ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная академия»,
кандидат технических наук, доктор психологических наук, доцент.
По завершении пленарного заседания участники конференции приняли участие
в работе секций, круглых столов, мастерских, мастер-классов.
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Секция «Комплексное сопровождение инклюзивного образования в
дошкольных образовательных организациях».
Ведущие: Чаладзе Елена Автандиловна, заведующий кафедрой логопедии
факультета психологии и специального образования ФГБОУ ВО «Самарский
государственный социально-педагогический университет», к.п.н., доцент;
Карамаева Любовь Александровна, заместитель директора по научной работе
ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр», к.псх.н..
Во время работы секции были рассмотрены вопросы связанные с созданием
психолого-педагогических условий инклюзивного образования;
организацией
развивающей среды для детей с общим недоразвитием речи; социализацией детей в
дошкольных образовательных организациях и др.
Секция
«Психолого-педагогическое
и
социально-педагогическое
сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
реализации ФГОС НОО ОВЗ».
Ведущие:
Кормухина Евгения Владимировна, методист, начальник
методического отдела; Азарова Светлана Георгиевна, методист, педагог-психолог
ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
На секции были представлены доклады посвященные проблемам инклюзивного
образования: «Особенности реализации ФГОС в специальных (коррекционных)
классах»; «Особенности формирования УУД в процессе обучения по ФГОС ОВЗ
учащихся начальной школы»; «Причины трудностей в обучении у детей младшего
школьного возраста с ОВЗ» и др.
Круглый стол «Актуальные вопросы работы ПМПК и ПМПк» для
руководителей центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи
Самарской области провели Клюева Т.Н.,
к. псх. н. директор; Илюхина Н.В.,
заместитель директора ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
На конференции работали следующие мастерские:
1. «Взаимодействие
специалистов
дошкольных
образовательных
организаций в работе с детьми с ОВЗ», где рассматривались вопросы совместной
работы педагога-психолога, дефектолога и учителя логопеда в работе с детьми с
ОВЗ.
2. «Применение метода кросс-коучинга в консультировании родителей», где
были показаны методики: «Дом», «Семейная социограмма» и метод кросс-коучинга,
используемые для конструктивного взаимодействия ребенка и родителя.
3. «Работа с подростком», где были представлены методы работы по
активизации внутренних ресурсов подростков, через самопознание и развитие
креативности, а так же рассмотрели вопросы психологической безопасности
подростков в Интернет-пространстве.
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В первый день конференции были проведены четыре мастер-класса:
1. «Методика развития стадий субъектности обучающихся».
Ведущий: Капцов Александр Васильевич, декан факультета психологии,
заведующий кафедрой психологии управления ЧОУ ВО «Самарская гуманитарная
академия», кандидат технических наук, доктор
психологических наук, доцент.
2. «Обучающий клуб для родителей и детей – новая образовательная
технология».
Ведущие: Гудзовская Алла Анатольевна, старший научный сотрудник Института
изучения общественных явлений ГБОУ ВО СО «Самарская государственная
областная академия (Наяновой)», к.псх.н., доцент.
Мышкина Марина Сергеевна, доцент кафедры социальной психологии ФГАОУ ВО
«Самарский национальный исследовательский университет имени академика
С.П. Королёва», к. псх. н., доцент, системный семейный психолог.
3. «Психологическая тренинг-игра для подростков «Счастливый Я».
Ведущие: Лукина Татьяна Владимировна, Немирова Зоя Сергеевна, Гамалий
Надежда Сергеевна, психологи Центра психологического развития «ДАР»
г.
Самара.
4. «Дыхательные техники как способ управления эмоциональным состоянием
в ситуации стресса».
Ведущие: Кабирова Зоя Александровна, Семенова Светлана Алексеевна, педагогипсихологи ГБУ ЦППМСП «Личность» г.о. Тольятти.
15 ноября в рамках конференции продолжили работу секции, круглые столы,
мастерские, мастер-классы.
Секция «Формирование развивающей образовательной среды в
дошкольных образовательных организациях в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования».
Ведущие: Глухова Татьяна Георгиевна, и.о. заведующего кафедрой социальногуманитарных наук, к. псх. н.; Педан Людмила Александровна, методист кафедры
социально-гуманитарных наук ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический
центр».
Обсуждались темы связанные с формированием развивающей образовательной
среды в дошкольных образовательных организациях условиях реализации ФГОС; с
личностным развитием дошкольника развитием социального интеллекта,
пространственной ориентации и т.д.; так же рассматривались вопросы
взаимодействия всех участников образовательных отношений.
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Секция
«Психолого-педагогическое
и
социально-педагогическое
сопровождение
индивидуально-личностного
развития
и
воспитания
обучающихся».
Ведущие: Золотухина Дина Геннадьевна, и.о. начальника лаборатории
практической психологии в системе образования, Эстерле Антон Евгеньевич, к.
псх.н., начальник лаборатории социальной психологии ГБУ ДПО «Региональный
социопсихологический центр».
Рассматривались вопросы формирования УУД младших школьников; создания
психологической комфортности на уроке;
использования в работе
здоровьесберегающих технологий;
необходимости учета индивидуальных
психологических особенностей обучающихся при построении образовательного
процесса.
Секция «Профилактическая работа в образовательной организации».
Ведущие: Жадаева Светлана Викторовна, начальник отдела профилактики
негативных зависимостей,
Шмаргуненко Екатерина Андреевна, начальник
лаборатории социально-психологических исследований наркоситуации ГБУ ДПО
«Региональный социопсихологический центр».
На обсуждение были вынесены следующие темы: результат социальнопсихологического тестирования по Самарской области; профилактика асоциального
поведения подростков; безопасность в интернете; межведомственное взаимодействие
по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних.
Круглый стол «Применение инновационных технологий в практической
деятельности специалистов образовательной организации».
Ведущие: Фадеева Марина Петровна, начальник отдела психологопедагогического сопровождения образовательного процесса в образовательных
учреждениях, педагог-психолог; Жегалина Светлана Васильевна, методист ГБУ
ДПО «Региональный социопсихологический центр»
На круглом столе специалисты познакомились со следующими инновационными
технологиями: спиралевидная техника рисования, песочная терапия, кубикотерапия,
эбру-терапия, психодраматические техники в работе педагога-психолога.
Были проведены мастерские:
1. «Формы и методы работы с педагогами», где обсудили особенности работы
с одаренными детьми; способы выстраивания отношений между педагогом и
учеником с ОВЗ, методы профилактики эмоционального выгорания педагогов.
2. «Родительские университеты» - обсуждались формы и методы работы с
родителями.
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Во второй день конференции было проведено 4 мастер -класса:
1. «В чём больше всего нуждается ребенок».
Ведущие: Небаева Анжела Геннадьевна, педагог-психолог ГБУ ДПО
«Региональный социопсихологический центр»; Козлова Светлана Леонидовна,
педагог-психолог МБОУ «Школа № 53» г. о. Самара.
2. «Путеводитель по лабиринту регулирования конфликтов».
Ведущий: Мелихова Галина Николаевна, методист отдела профилактики
негативных зависимостей ГБОУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».
3. «Профориентационный взгляд в будущее».
Ведущий: Деханова Полина Юрьевна, педагог-психолог МБУ ДО ЦВР «Парус»
г. о. Самара.
4. «Внутренний мир ребенка через призму образа».
Ведущие: Волкова Тамара Андреевна, Пальчук Олег Николаевич, педагогипсихологи ГБУ ЦППМСП «Личность» г. о. Тольятти.
На заключительном пленарном заседании конференции подведены итоги работы
и принята резолюция конференции.
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