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Отчет  

о проведении XXV областной научно-практической конференции 

«Образование и психологическое здоровье» 9–10 ноября 2022 г. 

 

09–10 ноября 2022 года ГБУ ДПО «Региональный 

социопсихологический центр» (далее – ГБУ ДПО РСПЦ) при поддержке 

Министерства образования и науки Самарской области провел XXV 

областную научно-практическую конференцию «Образование и 

психологическое здоровье» (далее – Конференция). 

Целью конференции было обсуждение актуальных проблем в области 

обеспечения психологического сопровождения образования, привлечение 

внимания научного и образовательного сообщества к психологической 

составляющей проблемы здоровья всех участников образовательного 

процесса, способствование повышению уровня профессиональной 

педагогической деятельности специалистов, работающих в области 

образования.  

В конференции приняли участие 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. 

Пленарное заседание Конференции и работа секций проходила в 

дистанционном формате в онлайн режиме на платформе Сбербанк Jazz.  

Заседание круглых столов было организовано очно в ГБУ ДПО РСПЦ 

по адресу г. Самара, ул. Металлистов, 61- а.  

В работе конференции приняли участие 426 человек, из них 154 

участника выступили с докладами.  



9 ноября 2022 года состоялось открытие XXV областной научно-

практической конференции «Образование и психологическое здоровье».  

С приветственным словом к участникам конференции обратилась 

Лапшова Татьяна Евгеньевна, руководитель управления общего 

образования министерства образования и науки Самарской области. 

На пленарном заседании конференции выступили: 

1. Клюева Татьяна Николаевна, директор ГБУ ДПО РСПЦ, 

кандидат психологических наук; 

2. Яньшин Петр Всеволодович, заведующий отделом психолого-

педагогического сопровождения образования ГБНОУ СО «Академия для 

одаренных детей (Наяновой)», доктор психологических наук; 

3. Ковшова Ольга Степановна, заведующий кафедрой медицинской 

психологии и психотерапии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России, д.м.н., 

профессор;  

4. Капцов Александр Васильевич, профессор кафедры 

педагогической и прикладной психологии СФ ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский городской педагогический университет», доктор 

психологических наук;  

5. Архангельская Ирина Владимировна, директор ГБУ ДПО СО 

«Центр специального образования»;  

6. Иванов Дмитрий Викторович, начальник научно-

исследовательской части ФГБОУ ВО «Самарский государственный 

социально-педагогический университет», доцент, кандидат психологических 

наук;  

7. Калинина Лариса Юрьевна, доцент кафедры дошкольного 

образования ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-

педагогический университет», профессор РАЕ, кандидат педагогических 

наук;  

8. Никитин Николай Александрович, научный сотрудник ФГБОУ 

ВО «Самарский государственный социально-педагогический университет».  

  



9 ноября 2022 года в рамках конференции была организована работа 

секций.  

Секция «Психолого-педагогическое и социально-педагогическое 

сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в обучении, 

развитии и социальной адаптации».   

Ведущие: Порунова Наталья Владимировна, начальник отдела, 

методист; Савостьянов Юрий Борисович, начальник отдела, методист ГБУ 

ДПО РСПЦ.  

Во время работы секции были рассмотрены вопросы реализации 

психолого-педагогических программ различной направленности; 

сопровождения педагогом-психологом реализации в образовательной 

организации программы Воспитания; организации работы школьной Службы 

Примирения. 

Наибольший интерес вызвал доклад «Социально-проектная 

деятельность как способ распространения здоровьесберегающих технологий 

среди родителей детей и подростков школ города Чапаевск». Автору доклада 

было рекомендовано оформить данную работу в виде психолого-

педагогической программы.  

Секция «Формирование развивающей образовательной среды в 

дошкольных образовательных организациях».  

Ведущие: Никифорова Татьяна Юрьевна, начальник отдела; Лобунец 

Наталья Ивановна, методист методического отдела, педагог-психолог ГБУ 

ДПО РСПЦ. 

На данной секции были представлены доклады, посвященные 

всестороннему развитию ребёнка в детском саду: развитию познавательной 

активности, эмоционального интеллекта, социальной сферы. Докладчики 

знакомили участников секции со своими авторскими программами, 

методическими разработками, дидактическими пособиями.   



10 ноября 2022 года в рамках конференции была организована работа 

секций и «круглых столов».  

Секция «Комплексное сопровождение инклюзивного 

образования».  

Ведущие: Илюхина Наталья Валерьевна, заместитель директора по 

учебно-методической работе; Печерских Елена Александровна, научный 

сотрудник ГБУ ДПО РСПЦ. 

Во время работы секции были рассмотрены вопросы, связанные с 

созданием психолого-педагогических условий инклюзивного образования в 

образовательных организациях; взаимодействием узких специалистов – 

педагога-психолога, логопеда, дефектолога в образовательных организациях; 

применением здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с ОВЗ. 

Участников секции заинтересовал доклад о том, как повысить качество 

психолого-педагогического сопровождения в работе с детьми с ОВЗ. 

Секция «Профилактическая работа в образовательной 

организации».  

Ведущие: Жадаева Светлана Викторовна, начальник отдела, методист, 

Цой Светлана Александровна, научный сотрудник ГБУ ДПО РСПЦ. 

На секции обсуждались актуальные вопросы профилактики 

аутоагрессивного и зависимого поведения обучающихся: социально-

педагогическая поддержка и сопровождение обучающихся группы «риска»; 

дифференциация феноменов аутоагрессивного и самоповреждающего 

поведения в образовательном учреждении; дебрифинг как техника 

профилактики травмы. 

Особый интерес у слушателей вызвала презентация программы 

Т.М. Жекулиной «Кладовая души», направленной на работу по 

профилактике травли среди обучающихся начальных классов. 

Круглый стол «Повышение психологической компетентности 

родителей в вопросах воспитания, развития и обучения детей». 

Ведущие: Карамаева Любовь Александровна, заместитель директора по 

науке; Мурашова Елена Петровна, начальник отдела, методист ГБУ ДПО 

РСПЦ.  



На «круглом столе» обсуждались вопросы, связанные с повышением 

психологической компетентности родителей в вопросах воспитания, 

развития и обучения детей; трудности в привлечении родителей к работе в 

рамках реализации просветительских психолого-педагогических программ 

«Родительские университеты».  

Круглый стол «Техники и технологии в практической деятельности 

специалистов образовательной организации».  

Ведущие: Клюева Татьяна Николаевна, директор; Бочкова Виолетта 

Владимировна, методист, начальник ГБУ ДПО РСПЦ.   

Участники «круглого стола» поделились с участниками 

образовательных отношений опытом использования в своей работе 

различных техник и технологий: арт-терапевтических и игровых технологий, 

технологии развития критического мышления; технологии создания 

мультфильмов; нейрографики.  

Наибольший интерес вызвала игротека по развитию смыслового чтения 

у обучающихся. 

Круглый стол «Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

Ведущие: Кормухина Евгения Владимировна, начальник отдела, 

методист; Чернова Елена Евгеньевна, начальник отдела, методист ГБУ ДПО 

РСПЦ. 

Во время работы «круглого стола» обсуждались проблемы, связанные с 

организацией психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, а 

именно проблемы работы школьного психолого-педагогического 

консилиума, взаимодействия педагогов с узкими специалистами. Были 

представлены авторские разработки, дидактические пособия для работы с 

детьми с ОВЗ.  

Особое внимание привлёк доклад «Современные подходы к 

поведенческой терапии СДВГ», где автор поделился своими наработками в 

данном направлении.  



Заключительное пленарное заседание конференции состоялось 10 

ноября 2022 года. На нём были заслушаны отчеты ведущих о работе секций 

и круглых столов, подведены итоги работы конференции.  

По итогам работы Конференции будет издан сборник материалов XXV 

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  

 

Кормухина Е.В., начальник методического отдела 

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

