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ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Евпаторийский институт социальных наук (филиал) 

Федерального государственного автономного 

образовательное учреждения высшего образования 

«Крымский федеральный университет имени 

В. И. Вернадского», кафедра социальной педагогики и 

психологии. 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

Управления образования администрации города 

Евпатории Республики Крым. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Глузман Неля Анатольевна – профессор, доктор 

педагогических наук, директор Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского». 

Колосова Наталия Николаевна – доцент, кандидат 

педагогических наук, заведующий кафедрой социальной 

педагогики и психологии Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского». 

Раскалинос Валерия Николаевна – доцент кафедры 

социальной педагогики и психологии, кандидат 

педагогических наук Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского». 

 

СЕКРЕТАРИАТ КОНФЕРЕНЦИИ: 

Хитрова Анна Викторовна – доцент кафедры 

социальной педагогики и психологии, кандидат 

педагогических наук Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского». 



КАЛЕНДАРЬ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Место проведения конференции: г. Евпатория, 

ул. Просмушкиных, 6 

(корпус 1, конференц-зал) 

 

27 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА 

 

12.00 – 12.30 – Регистрация участников семинара  

12.30 – 13.00 – Выставка «Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса: проблемы и 

перспективы» 

13.00 – 13.15 – Открытие научно-практического семинара  

13.15 – 15.45 – Пленарное заседание  

15.45 – 16.00 – Закрытие научно-практического семинара 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

 

Доклад на пленарном заседании – до 15 мин. 

Выступление в дискуссии – до 5 мин. 

  



ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

27 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА, КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ  

 

13.00 – 13.15 – Открытие научно-практического 

семинара 

 

Вступительное слово от организаторов конференции 
 

Глузман Неля Анатольевна – профессор, доктор 

педагогических наук, директор Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского». 

Раскалинос Валерия Николаевна – доцент кафедры 

социальной педагогики и психологии, кандидат 

педагогических наук Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского». 

 

13.15 – 15.00 – Доклады 

 

Основные направления реализации психолого-

педагогического сопровождение образовательного 

процесса в образовательных организациях 

Раскалинос Валерия Николаевна, доцент кафедры 

социальной педагогики и психологии, кандидат 

педагогических наук Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского». 

 

Практические аспекты формирования 

профессионального имиджа будущего социального 

педагога 

Атаманская Кристина Игоревна, ассистент 

кафедры социальной педагогики и психологии 

Евпаторийского института социальных наук (филиал) 



ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. 

В. И. Вернадского». 

 

Использование методов формирования 

оптимальных стратегий саморегуляции в подготовке 

будущих педагогов-психологов 

Дерябина Елена Анатольевна, старший 

преподаватель кафедры социальной педагогики и 

психологии Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского». 

 

Теоретические основы тьюторского 

сопровождения 

Колосова Наталия Николаевна, доцент кафедры 

социальной педагогики и психологии, кандидат 

педагогических наук Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского». 

 

Использования педагогического наследия 

социальных учреждений Таврической губернии в 

условиях преобразования современной системы 

социальной защиты несовершеннолетних 

Симакова Эльмира Самвеловна, старший 

преподаватель кафедры социальной педагогики и 

психологии Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского». 

 

Психолого-педагогический мониторинг как метод 

диагностики одаренных детей 

Фадеева Мария Владимировна, доцент кафедры 

социальной педагогики и психологии, кандидат 

психологических наук Евпаторийского института 



социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского». 

 

Психологическое сопровождение досуговой 

деятельности детей с нарушением статодинамической 

функции в условиях санаторного лечения 

Филимонов Сергей Павлович, старший 

преподаватель кафедры социальной педагогики и 

психологии Евпаторийского института социальных наук 

(филиал) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный 

университет им. В. И. Вернадского». 

 

Способы организации педагогического 

сопровождения образовательного процесса в высшей 

школе 

Хитрова Анна Викторовна, доцент кафедры 

социальной педагогики и психологии, кандидат 

педагогических наук Евпаторийского института 

социальных наук (филиал) ФГАОУ ВО «Крымский 

федеральный университет им. В. И. Вернадского». 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС 

СОО 

Абдуллаева Зекие Серверовна, социальный педагог 

Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Средняя школа № 18». 

 

Психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ (из опыта работы) 

Баламутова Ольга Борисовна, педагог-психолог 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Золотой 

ключик» города Евпатории Республики Крым». 

 



Профилактика как одно из основных направлений 

работы социального педагога в условиях 

общеобразовательного учреждения 

Безносюк Екатерина Владимировна, социальный 

педагог Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения физико-математического 

профиля ЕУВК «Интеграл» г. Евпатории Республики 

Крым. 

 

Психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ (из опыта работы) 

Гурина Яна Анатольевна, педагог-психолог 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 1 «Космос» 

города Евпатории Республики Крым». 

 

Психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ (из опыта работы) 

Збыковская Жанетта Валентиновна, педагог-

психолог Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения физико-

математического профиля «Учебно-воспитательный 

комплекс «Интеграл» города Евпатории Республики 

Крым», детский сад. 

 

Психологическое сопровождение 

профессионального самоопределения обучающихся 

Красникова Татьяна Викторовна, педагог-психолог 

Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Гимназия им. И. Сельвинского города 

Евпатории республики Крым». 

 

Психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ (из опыта работы) 



Кривошеева Светлана Валерьевна, педагог-

психолог Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 38 

«Дельфин» – Центр развития города Евпатории 

Республики Крым». 

 

Психологическое сопровождение воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ (из опыта работы) 

Назарчук Наталия Петровна, педагог-психолог 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 29 

«Чебурашка» города Евпатории Республики Крым». 

 

 

  



ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


