


9.30 – 10.00 Регистрация участников конференции Фойе  

4 этажа 

10.00 – 10.15 Открытие конференции 
 

Приветственное слово: 

Воронкина Елена Станиславовна, заместитель 

министра образования Кировской области;  

Измайлова Елена Васильевна, проректор по научной 

и инновационной работе КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской области», кандидат 

педагогических наук 

Актовый 

зал  

 Пленарное заседание 

10.15 – 10.30 «История становления психологической мысли  

в педагогике» 

Соловьева Мария Федоровна, и.о. заведующего 

кафедрой управления в образовании КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области», 

кандидат педагогических наук, доцент 

10.30 – 10.45 «Подготовка психологических кадров в 

Педагогическом институте Вятского 

государственного университета»  

Цветкова Наталья Викторовна, заведующий 

кафедрой психологии  ФГБОУ ВО «Вятский 

государственный университет»,  кандидат 

психологических наук 

10.45 – 11.00 «Психологическая служба в системе образования: 

развитие, успех, перспективы» 

Прозорова Мария Николаевна, доцент кафедры 

управления в образовании КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской области», кандидат 

педагогических наук 

11.00 – 11.15 «Роль педагога-психолога в работе школьной 

службы медиации» 

Царенок Мария Викторовна, доцент кафедры 

управления в образовании КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской области», кандидат 

педагогических наук 

11.15-11.30 «Роль педагога-психолога в формировании 

функциональной социальной грамотности 

обучающихся»  

Арасланова Елена Викторовна, заведующий 

кафедрой дошкольного и начального общего 

образования, кандидат психологических наук 

11.30 – 11.45 «Повышение педагогического мастерства через 

участие педагога-психолога в профессиональных 

конкурсах» 



Меньшикова Татьяна Сергеевна, педагог-психолог, 

преподаватель КОГПОБУ «Слободской колледж 

педагогики и социальных отношений» 

11.45 – 12.15 Обед Столовая  

1 этаж 

13.00 – 15.00 Работа секций 

30 октября 2019 года 

 

Секция № 1 

«Психолого-педагогическая служба в условиях 

взаимодействия образовательных организаций  

и учреждений культуры» 
 

Место проведения: МБУ «Библиотека имени  

А. Лиханова» (г. Киров, ул. Орловская 17а) 
 

Модераторы:  

Соловьева Мария Федоровна, и.о. заведующего 

кафедрой управления в образовании КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования Кировской области», 

кандидат педагогических наук, доцент 

Спицына Елена Анатольевна, главный библиотекарь 

психолого-педагогического отдела МБУ «Библиотека 

им. А. Лиханова» 

 

Секция № 2 

Обучающий семинар «Проектирование модели 

школьной службы примирения (медиации)  

в образовательной организации» 
 

Место проведения: МБОУ «Средняя школа № 56 

города Кирова» (г. Киров, Октябрьский проспект, 21) 
 

Модераторы:  

Царенок Мария Викторовна, доцент кафедры 

управления в образовании КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской области», кандидат 

педагогических наук; 

Семенюк Наталья Александровна, педагог-психолог 

МБОУ СОШ №56 города Кирова 

 

15.00-16.00 Подведение итогов конференции 

Принятие резолюции 

Актовый 

зал 

31 октября 2019 года 

 

Секция № 3 

«Опыт организации психологического 

сопровождения участников образовательного 

процесса» 
 

Место проведения: КОГОАУ «Лицей естественных 

наук» (г. Киров, ул. Возрождения, 6) 
 

 



Модераторы: 
Прозорова Мария Николаевна, доцент кафедры 

управления в образовании КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской области», кандидат 

педагогических наук 

Русакова Ольга Владимировна, заместитель  

директора лицея, педагог-психолог, кандидат 

педагогических наук 

Секция № 4 

«Роль психологического сопровождения 

в инклюзивном образовании» 
 

Место проведения: КОГПОБУ «Вятский 

автомобильно-промышленный колледж»  

(г. Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, д.14/2) 
 

Модераторы: 

Царенок Мария Викторовна, доцент кафедры 

управления в образовании КОГОАУ ДПО «Институт 

развития образования Кировской области», кандидат 

педагогических наук; 

Замятина Ольга Геннадьевна, заместитель 

директора по учебно-методической работе и качеству 

образования КОГПОБУ «Вятский автомобильно-

промышленный колледж» города Кирово-Чепецка 

 

15.00-16.00 Подведение итогов конференции  

Принятие резолюции 

Актовый 

зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Секция № 1 

 «Психолого-педагогическая служба в условиях взаимодействия 

образовательных организаций и учреждений культуры» 
 

Место проведения: МБУ «Библиотека имени А. Лиханова» (г. Киров,  

ул. Орловская 17а), актовый зал 
 

Модераторы:  

Соловьева Мария Федоровна, и.о. заведующего кафедрой управления в 

образовании КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской 

области», кандидат педагогических наук, доцент; 

Спицына Елена Анатольевна, главный библиотекарь психолого-

педагогического отдела МБУ «Библиотека им. А. Лиханова» 

13.00-13.05 Приветственное слово Соловьева Мария Федоровна, и.о. 

заведующего кафедрой управления 

в образовании КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Кировской области», кандидат 

педагогических наук, доцент 

Спицына Елена Анатольевна, 

главный библиотекарь психолого-

педагогического отдела МБУ 

«Библиотека им. А. Лиханова» 

13.05-13.30 Психолого-

педагогическое 

направление работы в 

учреждении культуры 

Татаринова Надежда Ивановна,  

директор МБУ «Библиотека имени 

А. Лиханова» 

13.30-14.00 Из опыта работы 

психолого-

педагогического 

отдела по 

взаимодействию с 

образовательными 

организациями 

 

Спицына Елена Анатольевна,  

главный библиотекарь психолого-

педагогического отдела МБУ 

«Библиотека имени А. Лиханова» 

14.00-14-30 Работа психолого-

педагогического клуба 

на базе библиотеки 

имени А. Лиханова 

 

Касимова Альфия Мунаваровна, 

 психолог психолого-

педагогического отдела МБУ 

«Библиотека имени А. Лиханова» 

14.30-15.00 Работа по 

профилактике 

асоциального 

поведения и 

социальной 

Нагорничных Галина 

Васильевна, 

заместитель директора МБУ 

«Библиотека имени А. Лиханова» 



реабилитации детей 

и молодежи  

15.00-16.00 Рефлексия 

Принятие резолюции 

 

Соловьева Мария Федоровна, и.о. 

заведующего кафедрой управления 

в образовании КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Кировской области», кандидат 

педагогических наук, доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция № 2 

Обучающий семинар «Проектирование модели школьной службы 

примирения (медиации)  

в образовательной организации» 
 

Место проведения: МБОУ «Средняя школа № 56 города Кирова» (г. Киров, 

Октябрьский проспект, 21), кабинет информатики 
 

Модераторы:  

Царенок Мария Викторовна, доцент кафедры управления в образовании 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», 

кандидат педагогических наук; 

Семенюк Наталья Александровна, педагог-психолог МБОУ СОШ №56 

города Кирова 

13.00-13.05 Приветственное слово Царенок Мария Викторовна, 

доцент кафедры управления в 

образовании КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Кировской области», кандидат 

педагогических наук; 

Пушкарева  

Елена Александровна,  

директор МБОУ СОШ № 56 города 

Кирова 

13.05-13.45 Проектирование 

модели школьной 

службы примирения 

(медиации) в 

образовательной 

организации 

 

Царенок Мария Викторовна, 

доцент кафедры управления в 

образовании КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Кировской области», кандидат 

педагогических наук 

13.45-14.15 Восстановительный 

подход в работе 

классного 

руководителя. 

Использование 

восстановительного 

подхода в работе 

педагога-психолога 

 

Семенюк  

Наталья Александровна, педагог-

психолог МБОУ СОШ  

№ 56 города Кирова 

14.15-14.40 Школьная служба 

примирения: согласие, 

содействие, 

сотрудничество 

 

Банникова  

Наталья Владимировна, педагог-

психолог, руководитель школьной 

службы примирения МБОУ 

«Гимназия № 46 города Кирова»; 

Изместьева  



Ольга Александровна,  

педагог-психолог МБОУ 

«Гимназия № 46 города Кирова» 

14.40-15.10 Медиативные 

технологии в работе с 

несовершеннолетними 

и их семьями, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации или 

социально опасном 

положении 

Мельчекова  

Наталья Александровна,  

педагог-психолог МБОУ СОШ № 

18 города Кирова 

15.10-15.30 Мастер-класс «Школа 

– территория 

согласия» 

Семенюк  

Наталья Александровна, педагог-

психолог МБОУ СОШ  

№ 56 города Кирова 

15.30-16.00 Рефлексия 

Принятие резолюции 

Царенок Мария Викторовна, 

доцент кафедры управления в 

образовании КОГОАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Кировской области», кандидат 

педагогических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция № 3 

«Опыт организации психологического сопровождения участников 

образовательного процесса» 
 

 

Место проведения: КОГОАУ «Лицей естественных наук» (г. Киров, ул. 

Возрождения, 6) 
 

Модераторы: 
Прозорова Мария Николаевна, доцент кафедры управления в образовании 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», 

кандидат педагогических наук; 

Русакова Ольга Владимировна, заместитель директора КОГОАУ «Лицей 

естественных наук», педагог-психолог, кандидат педагогических наук 
 

 

13.00-13.05 Приветственное 

слово 

 

Ветров Алексей 

Юрьевич, директор 

КОГОАУ «Лицей 

естественных наук». 

Библиотека, 

1 корпус 

13.05-13.15 Визитная 

карточка лицея  

 

Русакова  

Ольга Владимировна,  

заместитель директора 

КОГОАУ «Лицей 

естественных наук», 

педагог-психолог, 

кандидат 

педагогических наук 

Библиотека, 

1 корпус 

13.15-13.45 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Программы 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

 

Русакова  

Ольга Владимировна,  

заместитель директора 

КОГОАУ «Лицей 

естественных наук», 

педагог-психолог, 

кандидат 

педагогических наук 

Библиотека, 

1 корпус 

13.45-14.30 Реализация 

комплексного 

подхода в 

профориентацион

ной работе с 

лицеистами» 

«Профилактика 

психоэмоциональн

ого напряжения. 

Сенсорная 

комната как одно 

из условий 

психолого-

Окулова  

Екатерина 

Леонидовна, педагог-

психолог КОГОАУ 

«Лицей естественных 

наук» 

Сенсорная 

комната, 

2 корпус 



педагогической 

поддержки 

обучающихся 

14.30-15.00 Влияние музыки 

на эмоциональный 

мир современных 

подростков 

 

Фещенко  

Алена Александровна, 

учитель музыки 

КОГОАУ «Лицей 

естественных наук» 

Библиотека,  

1 корпус 

15.00-16.00 Рефлексия 

Принятие 

резолюции 

Прозорова Мария 

Николаевна, доцент 

кафедры управления в 

образовании КОГОАУ 

ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области», 

кандидат 

педагогических наук 

Библиотека,  

1 корпус 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Секция № 4 

«Роль психологического сопровождения  

в инклюзивном образовании» 
 

Место проведения: КОГПОБУ «Вятский автомобильно-промышленный 

колледж» (г. Кирово-Чепецк, ул. Фестивальная, д.14/2) 
 

Модераторы: 

Царенок Мария Викторовна, доцент кафедры управления в образовании 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», 

кандидат педагогических наук; 

Замятина Ольга Геннадьевна, заместитель директора по учебно-

методической работе и качеству образования КОГПОБУ «Вятский 

автомобильно-промышленный колледж» города Кирово-Чепецка 
 

10.00-10.05 Приветственное 

слово 

Широкова  

Татьяна Николаевна, 

директор КОГПОБУ 

«Вятский автомобильно-

промышленный 

колледж» 

Актовый 

зал 

10.05-10.20 Театральный 

коллектив как ресурс 

успешной 

социализации 

обучающихся в 

КОГПОБУ «Вятский 

автомобильно-

промышленный 

колледж»  

Мамаева  

Людмила Викторовна, 

преподаватель 

КОГПОБУ «Вятский 

автомобильно-

промышленный 

колледж» 

Актовый 

зал 

10.20-10.30 Психолог в системе 

воспитательного 

пространства 

колледжа 

 

Новожилова  

Галина Юрьевна,  

заместитель директора 

по учебно-

воспитательной работе 

КОГПОБУ «Вятский 

автомобильно-

промышленный 

колледж» 

109 каб. 

10.30-10.40 Особенности 

сопровождения 

обучающихся с 

различными 

нозологиями в 

инклюзивном 

образовании 

Огибалова  

Юлия Викторовна,  

заведующий отделением 

инклюзивного 

образования КОГПОБУ 

«Вятский автомобильно-

промышленный 

колледж» 

109 каб. 



10.40-10.55 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

воспитанников 

инклюзивной группы: 

из опыта работы 

Кедрова Елена 

Васильевна, педагог-

психолог МКДОУ 

«Детский сад № 11» 

города Кирова 

109 каб. 

10.55-11.15 Фрагмент урока в 

инклюзивной группе  

Круглова  

Валентина Сергеевна, 

преподаватель 

профессионального 

цикла КОГПОБУ 

«Вятский автомобильно-

промышленный 

колледж» 

202 каб. 

11.15.-11.30 Фрагмент урока в 

группе обучающихся с 

ОВЗ по дисциплине 

«Коммуникативный 

практикум»  

Огибалова  

Юлия Викторовна, 

преподаватель 

КОГПОБУ «Вятский 

автомобильно-

промышленный 

колледж» 

201 каб. 

11.30-12.00 Практикум по 

развитию 

познавательной 

сферы обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Бояринцева  

Надежда Николаевна, 

педагог-психолог 

КОГПОБУ «Вятский 

автомобильно-

промышленный 

колледж» 

109 каб. 

12.00-12.20 Обед Столовая 

12.20-13.00 Мастер-класс 

«Возможности IT-

технологий в 

психолого-

педагогическом 

сопровождении 

инклюзивного 

образования»  
 

Замятина  

Ольга Геннадьевна, 

заместитель директора 

по учебно-методической 

работе, преподаватель 

профессионального 

цикла КОГПОБУ 

«Вятский автомобильно-

промышленный 

колледж» 

110 каб. 

13.00-13.40 Психолого-

педагогический 

аспект в системе 

инклюзивного 

образования 

«Использование 

сенсорной комнаты в 

Бояринцева  

Надежда Николаевна, 

педагог-психолог 

КОГПОБУ «Вятский 

автомобильно-

промышленный 

колледж» 

109 каб. 



психологическом 

сопровождении 

студентов»  

13.40-14.00 Рефлексия 

Принятие резолюции 

Царенок Мария 

Викторовна, доцент 

кафедры управления в 

образовании КОГОАУ 

ДПО «Институт 

развития образования 

Кировской области», 

кандидат 

педагогических наук 

110 каб. 

 

 

 


