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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» 

 

11 – 12 ноября 2020 года ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр» при поддержке Министерства образования и науки Самарской области 

провел XXIII областную научно-практическую конференцию «Образование и 

психологическое здоровье». 

В центре внимания конференции были актуальные проблемы в области 

обеспечения 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, повышения 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; преподаватели и научные сотрудники вузов; руководители, 

педагоги-психологи, социальные педагоги, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи, методисты, воспитатели образовательных учреждений. 

Конференция была проведена в дистанционном формате в онлайн режиме.  

11 ноября было проведено пленарное заседание конференции, на котором 

выступили: 

1. Лапшова Татьяна Евгеньевна, руководитель управления общего 

образования министерства образования и науки Самарской области;  
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2. Клюева Татьяна Николаевна, директор ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр», кандидат психологических наук;  

3. Яньшин Петр Всеволодович, заведующий отделом психолого-

педагогического сопровождения образования Академии для одаренных детей 

(Наяновой), доктор психологических наук;   

4. Горбанева Любовь Александровна, директор ГБУ «Психолого-

педагогический центр» г.о. Тольятти;  

5. Иванов Дмитрий Викторович, начальник научно-исследовательской 

части СГСПУ, кандидат психологических наук, доцент;  

6. Архангельская Ирина Владимировна, директор ГБУ ДПО СО «Центр 

специального образования». 

 По завершении пленарного заседания участники конференции приняли 

участие в работе секций. 

Секция «Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

сопровождение индивидуально-личностного развития и воспитания 

обучающихся». 

Ведущие: Клюева Татьяна Николаевна, к. псх. н., директор ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр»; Илюхина Наталья Валерьевна, 

заместитель директора по учебно-методической работе ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр». 

Рассматривались вопросы формирования эмоционально-нравственного 

развития учащихся начальных классов; адаптации пятиклассников; 

сопровождения выпускников школы в период подготовки к экзаменам; 

профориентационной работы. Обсуждались формы и методы работы с 

родителями.  

Секция «Формирование развивающей образовательной среды в 

дошкольных образовательных организациях». 

Ведущие: Карамаева Любовь Александровна, заместитель директора по 

научной работе ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр», 

к.псх.н.; Педан Людмила Александровна, методист кафедры социально-

гуманитарных наук ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр». 
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На данной секции были представлены доклады, посвященные 

сопровождению детей раннего возраста в процессе адаптации к ДОУ; развитию 

социальных и интеллектуальных способностей дошкольников; сопровождению 

одаренных детей 6-7 лет; повышению педагогической компетенции и 

мотивации у сотрудников ДОУ. 

Секция «Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья». 

Ведущие: Брыткова Елена Викторовна, заведующий отделом 

сопровождения инклюзивного образования ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования»; Антошкина Ирина Викторовна, методист ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр». 

 На секции специалисты познакомились с нормативными и 

методологическими аспектами организации образовательной деятельности 

детей с ОВЗ, а так же обсудили вопросы, связанные с инклюзивной практикой 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательных 

организациях, с формами и методами сопровождения родителей детей с ОВЗ.  

Секция «Техники и технологии в практической деятельности 

специалистов образовательной организации». 

Ведущие: Эстерле Анатон Евгеньевич, начальник лаборатории 

социальной психологии ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр», к. псх.н., Жадаева Светлана Викторовна, методист, начальник отдела 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 

образовательных учреждениях ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». 

В рамках секции были представлены следующие техники и технологии: 

арт-терапевтические, песочная терапия, технология Виммельбух, технология 

«Умная стена», метафорические ассоциативные карты.  

12 ноября продолжили работу секции, круглые столы, мастерская.  

Секция «Комплексное сопровождение инклюзивного 

образования». 

Ведущие: Чаладзе Елена Автандиловна, заведующий кафедрой логопедии 
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факультета психологии и специального образования Самарского 

государственного социально-педагогического университета, к.пед.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.  

Круглый стол «Психологическое здоровье как критерий оценки 

психологически безопасносной образовательной среды» для руководителей 

центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи Самарской 

области провели Клюева Татьяна Николаевна, к. псх. н. директор ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр»; Илюхина Наталья Валерьевна, 

заместитель директора по учебно-методической работе ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр». 

 Круглый стол «Роль игры в жизни ребенка». 

 Ведущие: Кормухина Евгения Владимировна, методист, начальник 

методического отдела ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр»; Порунова Наталья Владимировна, методист, начальник отдела 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 

образовательных учреждениях ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». 

 В рамках работы круглого стола специалисты поделились опытом 

использования различных игр и игровых технологий в своей работе: 

электронная игра «Цветные вопросы»; игровой комплект для развития 

барического чувства в работе с детьми с ОВЗ, разработка «От игры к улыбке». 

 Круглый стол «Здоровьесберегающие технологии и психологическое 

обеспечение здоровья участников образовательного процесса». 

Ведущие: Бочкова Виолетта Владимировна, методист, педагог-психолог, 

начальник отдела психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в образовательных учреждениях ГБУ ДПО «Региональный 
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социопсихологический центр»; Азарова Светлана Георгиевна, педагог-

психолог, методист ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр». 

 На круглом столе были представлены доклады, связанные с реализацией 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, формированием 

привычек к здоровому образу жизни, сохранением и укреплением 

психологического здоровья обучающихся образовательных организаций. 

 Круглый стол «Психолого-педагогическое сопровождение 

дистанционного обучения в образовательных организациях».  

 Ведущие: Кормухина Евгения Владимировна, методист, начальник 

методического отдела ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр»; Порунова Наталья Владимировна, методист, начальник отдела 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса в 

образовательных учреждениях ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр». 

 Во время работы круглого стола были рассмотрены вопросы психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса в 

дистанционном режиме, социально-психологической адаптации обучающихся 

при ограничении социальных коммуникаций. 

 Круглый стол «Профилактическая работа в образовательной 

организации».  

Ведущие: Шарапова Анастасия Кирилловна, начальник отдела 

профилактики деструктивного поведения обучающихся ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр»; Ефремова Елена Валерьевна, 

научный сотрудник отдела профилактики деструктивного поведения 

обучающихся ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».  

 Обсуждались вопросы профилактики аддиктивного поведения, 

склонности к девиантному поведению; а также вопросы формирования 

осознанного выбора жизненных ценностей.   
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Мастерская: «Профессиональная настройка педагогов-психологов: 

метод, процедура, потенциал». 

Ведущие: Гудзовская Алла Анатольевна, старший научный сотрудник 

ГБНОУ СО «Академия для одаренных детей (Наяновой)», к.псх.н., доцент; 

Мышкина Марина Сергеевна, доцент кафедры социальной психологии 

«Самарского национально исследовательского университета имени академика 

С.П. Королёва», к.псх.н. познакомили с формами и методами работы, 

позволяющими сохранять и приумножать потенциал  педагогам-психологам. 

 На заключительном пленарном заседании конференции были заслушаны 

отчеты ведущих о работе секций, круглых столов, подведены итоги работы.  

 

 

 

 

 


