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 Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного профессионального образования Самарской области  

«Региональный социопсихологический центр» 

________________________________________________________________________ 

 

 
 

ОТЧЁТ  

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОЙ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

«ОБРАЗОВАНИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

 

13 – 14 ноября 2019 года ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

при поддержке Министерства образования и науки Самарской области провел XXII 

областную научно-практическую конференцию «Образование и психологическое 

здоровье». 

Конференция была посвящена актуальным проблемам психологического 

сопровождения образования, профессиональной педагогической деятельности по 

обеспечению психологической безопасности детей, сохранению их физического и 

психологического здоровья, психологической составляющей проблемы здоровья всех 

участников образовательного процесса, повышению уровня профессиональной 

педагогической деятельности специалистов, работающих в области образования. 

Участниками конференции стали: 

― руководители и специалисты органов управления образованием, 

курирующие вопросы оказания комплексной психолого-педагогической и медико-

социальной помощи обучающимся, воспитанникам;  

― руководители образовательных учреждений;  

― педагоги-психологи, логопеды, дефектологи образовательных учреждений; 

― методисты, воспитатели дошкольных образовательных учреждений; 

― руководители и специалисты организаций и учреждений, оказывающих 

психолого-педагогическую помощь детям, родителям (законным представителям), 

педагогам. 

В работе конференции приняли участие 425 человек, 158 человек выступили с 

докладами. 

Местом проведения конференции было ГБОУ СОШ «Образовательный центр 

«Южный город» (корпус 2) пос. Придорожный муниципального района Волжский 

Самарской области (п. Придорожный микрорайон «Южный город», улица Алабина, 

д. 40). 

13 ноября прошло пленарное заседание конференции, на котором выступили: 
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1. Лапшова Татьяна Евгеньевна, руководитель управления общего образования  

министерства образования и науки Самарской области; 

2. Клюева Татьяна Николаевна, кандидат психологических наук, директор ГБУ 

ДПО «Региональный социопсихологический центр»;  

3. Дубровина Ирина Владимировна, доктор психологических наук, профессор 

кафедры педагогической психологии факультета образования Московского 

государственного психолого-педагогического университета, действительный 

член (академика) РАО, член Президиума Федерации психологов образования 

России;  

4. Филатова Наталья Николаевна, сотрудник отдела развития системы 

профилактики асоциального поведения несовершеннолетних Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства 

просвещения Российской Федерации; 

5. Дубровский Роман Геннадьевич, кандидат социологических наук, 

руководитель Федерального ресурсного центра психологической службы в 

системе образования, научный сотрудник Института психологии РГПУ им. 

А. И. Герцена; 

6. Мелентьева Ольга Станиславовна, заместитель руководителя Федерального 

ресурсного центра психологической службы в системе образования; 

7. Мухаматулина Екатерина Александровна, кандидат психологических наук, 

руководителя издательства психологической литературы «Генезис», сотрудник 

кафедры психологии воспитания Московского института открытого 

образования (МИОО);  

8. Капцов Александр Васильевича, доктор психологических наук, профессор, 

декан факультета психологии Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Самарская гуманитарная академия» (СаГА), заведующий 

кафедрой психологии управления; 

9. Кильдюшкин Владимир Михайлович, директор ГБОУ Самарской области 

СОШ «Образовательный центр «Южный город»; 

10. Алешкин Александр Евгеньевич, директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа Тольятти «Школа № 1 

имени Виктора Носова»;  

11. Земскова Наталья Александровна, директор государственного бюджетного 

учреждения – центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи «Бирюза» м.р. Сергиевский Самарской области. 

По завершении пленарного заседания участники конференции приняли участие 

в работе секций, круглых столов, мастерских. 
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Секция «Формирование развивающей образовательной среды в 

дошкольных образовательных организациях». 

Ведущие: Фадеева Марина Петровна, начальник отдела психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в образовательных 

учреждениях педагог-психолог; Орехова Юлия Павловна, научный сотрудник 

лаборатории практической психологии в системе образования ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр». 

 На секции обсуждались вопросы, связанные с психологическим и физическим 

развитием дошкольников (развитие познавательной активности, эмоционально-

личностной сферы, двигательной активности), созданием здоровьесберегающего 

пространства в дошкольных образовательных организациях, использованием новых 

образовательных технологий в работе воспитателей и специалистов. 

Секция «Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

сопровождение индивидуально-личностного развития и воспитания 

обучающихся». 

 Ведущие: Бочкова Виолетта Владимировна, начальник отдела психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса в образовательных 

учреждениях, педагог-психолог; Фирсова Ульяна Владимировна, научный сотрудник 

отдела профилактики негативных зависимостей ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». 

 Рассматривались вопросы социально-психологического сопровождения 

интеллектуального и личностного развития обучающихся; формирования 

универсальных учебных действий младших школьников; повышения мотивации 

учебной деятельности подростков; организации исследовательской деятельности 

обучающихся. 

 Секция «Здоровьесберегающие технологии и психологическое обеспечение 

здоровья участников образовательного процесса». 

 Ведущие: Жадаева Светлана Викторовна, Савостьянов Юрий Борисович, 

начальники отделов психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в образовательных учреждениях ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». 

 На секции были представлены доклады, связанные с сохранением и 

укреплением психологического здоровья детей дошкольного возраста и обучающихся 

общеобразовательных организаций; с использованием здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе, с процессом формирования у подростков 

привычки к здоровому образу жизни. 
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Секция «Профилактическая работа в образовательной организации». 

Ведущие: Шарапова Анастасия Кирилловна, начальник отдела; Лекерова 

Светлана Александровна, научный сотрудник отдела профилактики негативных 

зависимостей ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр». 

 На данной секции обсуждались вопросы о деятельности специалистов, 

направленной на профилактику употребления психоактивных веществ; 

деструктивного поведения обучающихся; об организации работы школьных служб 

примирения и эффективного общения как фактора формирования здорового образа 

жизни обучающихся. 

Секция «Комплексное сопровождение инклюзивного образования».  

Ведущие: Карамаева Любовь Александровна, заместитель директора, к. псх. н.;  

Антошкина Ирина Викторовна, методист, педагог-психолог ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр» 

 Во время работы секции были рассмотрены вопросы, связанные с созданием  

психолого-педагогических условий инклюзивного образования в образовательных 

организациях; организации взаимодействия педагога-психолога, логопеда и 

дефектолога при сопровождения детей с ОВЗ; использования различных методов и 

технологий в коррекционной работе специалистов.  

Секция «Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья». 

 Ведущие: Эстерле Антон Евгеньевич, начальник лаборатории; Самохина Елена 

Николаевна, научный сотрудник лаборатории социальной психологии ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр». 

 Были рассмотрены основные аспекты конструктивного взаимодействия всех 

участников образовательных отношений (администрации, педагогов, родителей) в 

организации работы с детьми с особыми образовательными потребностями; 

разработки и реализации адаптированных образовательных программ для детей с 

ОВЗ, проблем адаптации и социализации данной категории детей. 

 Семинар «Создание условий для психологического сопровождения 

обучающихся общеобразовательных организаций (в рамках апробации 

методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения 

России от 31.01.2019 Г. № Р-3)». 

 Ведущие: Клюева Татьяна Николаевна, к. псх. н., директор; Илюхина Наталья 

Валерьевна, заместитель директора по учебно-методической работе ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр». 

 Семинар проводился для педагогов-психологов образовательных организаций, 

являющихся пилотными площадками для апробации методических рекомендаций (в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Самарской области от 

04.10.2019 № 340-од). 
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Круглый стол «Формы и методы работы с родителями». 

Ведущие: Фазуллина Ирина Авзаловна, методист, педагог-психолог ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр». 

 На круглом столе рассматривались вопросы взаимодействия педагога-

психолога с родителями (законными представителями) воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и обучающихся; организации различных форм работы 

с родителями (законными представителями) «Родительский университет (клуб)». 

Наибольший интерес специалистов вызвал доклад на тему «Оказание психолого-

педагогической, методической поддержки и консультационной помощи семьям, 

имеющим детей в возрасте 0-7 лет, в том числе с ОВЗ, через «Виртуальную школу 

семьи»». 

Круглый стол «Техники и технологии в практической деятельности 

специалистов образовательной организации». 

Ведущие: Кормухина Евгения Владимировна, методист, начальник 

методического отдела ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр». 

На круглом столе специалисты поделились опытом использования различных 

техник и технологий в своей работе: сказкотерапия, арттерапия, эбру и акватерапии, 

«скрайбинг», «шифоновая ткань» и др. 

  На конференции работали следующие мастерские: 

1. «Формы и методы работы с педагогами», где рассматривались вопросы 

ценностных ориентаций и тайм-менеджмента современного педагога. В рамках 

работы мастерской прошли презентации игр и тренингов для педагогов, 

направленных на сохранение психологического здоровья и профилактику 

профессионального выгорания. 

2. «Работа с подростком» — прошла презентация психолого-педагогической 

программы «Подростком быть здорово!» и классного часа «Мечты и 

постановка целей как профилактика деструктивного поведения подростков», 

показаны психологические игры «Карта жизни», «Содействие». 

3. «Почему со мной никто не дружит?». Ведущий — Мухаматулина Екатерина 

Александровна, руководитель издательства психологической литературы 

«Генезис», к. псх. н., г. Москва, провела презентацию книги Яэль Авраам 

«Почему со мной никто не дружит? Психологическая помощь детям – изгоям», 

представила формы и методы психологической работы с детьми, 

переживающими одиночество и социальное отторжение.   

 14  ноября Клюева Татьяна Николаевна, к. псх. н. директор; Илюхина Наталья 

Валерьевна, заместитель директора по учебно-методической работе ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр» провели круглый стол «Создание 

условий для психологического сопровождения обучающихся 
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общеобразовательных организаций (в рамках апробации методических 

рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 

31.01.2019 Г. № Р-3)» для руководителей психологических служб области, членов 

рабочей группы по апробации методических рекомендаций.  

На заключительном пленарном заседании конференции были заслушаны 

отчеты ведущих о работе секций, круглых столов и мастерских, подведены итоги.  

 


