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Министерство образования и науки Самарской области 
 

Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования Самарской области 

«Региональный социопсихологический центр» 
 

 

Отчет  

о проведении XXIV областной научно-практической конференции 

«Образование и психологическое здоровье» 9–11 ноября 2021 г. 

 

9 – 11 ноября 2021 года ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр» при поддержке Министерства образования и науки Самарской области 

провел XXIV Областную научно-практическую конференцию «Образование и 

психологическое здоровье» (далее – Конференция). 

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; руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

учителя-логопеды, учителя-дефектологи, методисты, воспитатели 

образовательных учреждений. 

Конференция была проведена в дистанционном формате в онлайн-

режиме на платформе Zoom.  
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9 ноября 2021 года было проведено пленарное заседание конференции, 

на котором  выступили: 

1. Лапшова Татьяна Евгеньевна, руководитель управления общего 

образования министерства образования и науки Самарской области. 

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. Архангельская Ирина Владимировна, директор ГБУ ДПО СО 

«Центр специального образования».  

5. Капцов Александр Васильевич, руководитель научно-

исследовательского центра СФ ГАОУ ВО Московский городской 

педагогический университет, доктор психологических наук. 

6. Иванов Дмитрий Викторович, начальник научно-исследовательской 

части СГСПУ, доцент, кандидат психологических наук.  

7. Калинина Лариса Юрьевна, доцент кафедры дошкольного 

образования СГСПУ, профессор РАЕ, кандидат педагогических наук. 

8. Герасименко Ольга Сергеевна, директор ГБУ ЦППМСП 

м. р. Борский Самарской области. 

 

10–11 ноября в рамках Конференции была организована работа секций 

и круглых столов.  

 

Секция «Комплексное сопровождение инклюзивного образования»  

Ведущие: Карамаева Любовь Александровна, заместитель директора по 

научной работе, к.псх.н.; Кормухина Евгения Владимировна, начальник 

методического отдела ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр».  

Во время работы секции были рассмотрены вопросы, связанные с 
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созданием психолого-педагогических условий инклюзивного образования в 

образовательных организациях; организацией развивающей среды для детей 

с общим недоразвитием речи, амблиопией, РАС; использованием 

разнообразных методических пособий в работе с детьми с ОВЗ. 

 

Секция «Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

сопровождение индивидуально-личностного развития и воспитания 

обучающихся» 

Ведущие: Порунова Наталья Владимировна, методист, начальник 

отдела, Савостьянов Юрий Борисович, методист, начальник отдела ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр».  

На секции были рассмотрены вопросы психологического здоровья 

участников образовательного процесса; адаптации пятиклассников к 

обучению в среднем звене; сопровождения обучающихся 9-11 классов в 

период подготовки к экзаменам; реализации психолого-педагогических 

программ различной направленности. 

 

Секция «Формирование развивающей образовательной среды в 

дошкольных образовательных организациях»  

Ведущие: Карамаева Любовь Александровна, заместитель директора по 

научной работе, к.псх.н.; Лобунец Наталья Ивановна, методист 

методического отдела ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр». 

На данной секции были представлены доклады, посвященные 

психолого-педагогическому сопровождению детей в детском саду; проблеме 

адаптации детей раннего возраста к ДОУ; развитию социальных и 

интеллектуальных способностей дошкольников; сопровождению одаренных 

детей 6-7 лет; повышению педагогической компетенции и мотивации у 

сотрудников ДОУ. 
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Круглый стол «Актуализация основных направлений концепции 

развития психологической службы в системе образования в РФ на период 

до 2025 года»  

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

Наталья Валерьевна, заместитель директора по учебно-методической работе 

ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр». 

В работе круглого стола приняли участие руководители центров 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи Самарской области. 

 

Круглый стол «Формы и методы работы с родителями»  

Ведущие: Кормухина Евгения Владимировна, начальник 

методического отдела; Лобунец Наталья Ивановна, методист методического 

отдела ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр».  

На круглом столе были представлены доклады, связанные с 

особенностями взаимодействия педагога-психолога с родителями; 

реализацией просветительских психолого-педагогических программ в рамках 

«Родительских университетов». Обсуждались вопросы повышения 

эффективности взаимодействия педагога-психолога с родителями.  

 

Круглый стол «Техники и технологии в практической деятельности 

специалистов образовательной организации»  

Ведущие: Жадаева Светлана Викторовна, методист, начальник отдела; 

Порунова Наталья Владимировна, методист, начальник отдела ГБУ ДПО 

«Региональный социопсихологический центр».  

Участники круглого стола обсуждали возможности использования 

различных техник и технологий в своей профессиональной деятельности. 

Были представлены арт-терапевтические и игровые технологии, нарративные 

техники и технологии «Мозартика». 
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Круглый стол «Профилактическая работа в образовательной 

организации»  

Ведущие: Никифорова Татьяна Юрьевна, начальник отдела; Ефремова 

Елена Валерьевна, научный сотрудник отдела профилактики деструктивного 

поведения обучающихся ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический 

центр».  

Во время проведения круглого стола обсуждались вопросы склонности 

подростков к аддиктивному поведению, способах профилактики данного 

поведения среди обучающихся подросткового возраста; организации и 

проведения профилактических мероприятий в образовательных 

организациях, а также вопросы формирования осознанного выбора 

жизненных ценностей обучающихся старших классов.   

На заключительном пленарном заседании Конференции, которое 

состоялось 11 ноября, были заслушаны отчеты ведущих о работе секций и 

круглых столов, подведены итоги работы.  

По итогам работы Конференции будет издан сборник материалов XXIV 

областной научно-практической конференции «Образование и 

психологическое здоровье» и размещен в сетевом издании «Региональный 

социопсихологический центр» по адресу: http://rspc-

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

 

http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html
http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html

