МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МУРМАНСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «МАГУ»)
РОССИЙСКОЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (РПО)
МУРМАНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ПРОГРАММА
Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием

«Актуальные проблемы психологии
в образовании»
12 - 14 марта 2019 г.

МУРМАНСК
2019

ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ:
Председатель:
Кузьмичева Татьяна Викторовна, кандидат педагогических наук,
доцент, доцент, директор Психолого-педагогического института ФГБОУ
ВО «Мурманский арктический государственный университет» (МАГУ)
Заместитель председателя:
Синкевич Ирина Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент,
Почетный работник высшего профессионального образования, Почетный
работник образования Мурманской области, зав. кафедрой психологии
ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»
Организационный комитет:
Барышева Татьяна Дмитриевна, магистр психологии, старший
преподаватель кафедры психологии МАГУ, председатель Мурманского
регионального отделения Российского Психологического Общества,
председатель Общественного совета при Министерстве образования и
науки Мурманской области (руководитель рабочей группы);
Прялухина Алла Вадимовна, доктор психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии МАГУ;
Тучкова Тамара Васильевна, кандидат философских наук, доцент, доцент кафедры психологии, отв. за социально-воспитательную работу ППИ
МАГУ;
Храпенко Инна Борисовна, кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры психологии, руководитель Студенческой психологической
службы ППИ МАГУ;
Тузова Ольга Николаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии МАГУ;
Егорова Наталия Владимировна, магистр психологии, специалист по
учебно-методической работе кафедры психологии МАГУ (секретарь
конференции);
Столянова Татьяна Вячеславовна, магистрант, специалист по учебнометодической работе
кафедры психологии МАГУ (секретарь
конференции).
Контакты:
Телефон оргкомитета: (815-2) 213-819 (кафедра психологии МАГУ)
E-mail: kafpsych@mspu.edu.ru
E-mail для заявок и статей: konf_kaf_psych@mail.ru
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РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
12 марта 2019 г.
Адрес проведения: ФГБОУ ВО «МАГУ», ул. Егорова, д. 16
09.45 – 10.15 – регистрация участников конференции
10.15 – 10.30 – открытие конференции
10.30 – 13.50 – пленарное заседание (часть 1)
11.50 – 12.20 – перерыв
12.20 – 13.40 – пленарное заседание (часть 2)
14.05 – 15.40 – открытые лекции
15.50 – 17.00 – психодидактическая мастерская
13 марта 2019 г.
Адрес проведения: ФГБОУ ВО «МАГУ», ул. Егорова, д. 16
10.15 – 11.50 – мастер-классы
11.50 – 12.20 – перерыв
12.20 – 16.00 – заседание секций
14 марта 2019 г.
Адрес проведения: ФГБОУ ВО «МАГУ», ул. Егорова, д. 16
10.15 – 11.50 – круглые столы, мастер-класс
11.50 – 12.20 – перерыв
12.20 – 14.00 – заседания секций
16.00 – 16.30 – закрытие конференции, подведение итогов

Информация для участников конференции:
Проезд до МАГУ троллейбусами № 3, 6, автобусом № 18, маршрутным
такси № 51 до остановки «Улица Капитана Егорова».
Иногородние участники конференции по предварительной записи
поселяются в общежитие МАГУ (ул. Северный проезд, 1/1, тел. 41-12-48).
Проезд автобусами № 10, 18, 27, троллейбусом № 10 до остановки
«Кинотеатр «Мурманск». Бронирование мест по телефону: (815-2) 213-832.
Отметки в командировочных удостоверениях можно сделать в отделе
организации делопроизводства (канцелярия) по адресу: ул. Егорова, 16, 1-й
этаж, кабинет 110 (тел. 213-902).
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День

12
марта

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
Мероприятие
Время Место
09.45ауд.
Регистрация участников
10.15
316
Открытие конференции

10.1510.30

ауд.
316

Т.В. Кузьмичева
И.А. Синкевич

Пленарное заседание
(в 2-х частях)

10.3013.55

ауд.
316

И.А. Синкевич
Т.Д. Барышева

14.0515.40

ауд.
407

А.Г. Валамин
Ю.Б. Волошина

15.5017.00

ауд.
408

Т.Д. Барышева

10.1511.50

ауд.
303

Я.Н. Белявская

10.1511.50

ауд.
316

С.А. Колесник

10.1511.50

ауд.
306

Л.А. Рябкова

12.2013.55

ауд.
316

Т.В. Тучкова
О.А. Шерстянова

12.2013.55

ауд.
303

Т.Д. Барышева
Н.В. Егорова

12.2013.55

ауд.
311

А.А. Сергеева
П.О. Симончик

10.1511.50

ауд.
316

И.Б. Храпенко
А.А. Козлова

10.1511.50

ауд.
306

О.Н. Тузова
В.М. Ваганова

12.2013.55

ауд.
316

А.В. Прялухина
К.Е. Коновалова

12.2013.55

ауд.
303

И.А. Синкевич
Т.В. Столянова

16.0016.30

ауд.
303

И.А. Синкевич
Т.Д. Барышева

Открытые лекции
«Дороги зрелости: процессы социальнопсихологического развития человека»
«Кредитомания как одна из форм
аддиктивного поведения»
Психодидактическая мастерская
«Цифровая образовательная среда в вузе:
ресурсы, технологии, проблемы, решения»

13
марта

Мастер-класс
«Создание дидактических и
психокоррекционных сказок»
Мастер-класс
«Формы и методы работы
с детьми и подростками по развитию
информационной грамотности
в мультимедийном пространстве»
Мастер-класс
«Проведение практико-ориентированного занятия
по пониманию инвалидности «Уроки доброты»
Заседание секции
«Социокультурное развитие личности
в образовательном пространстве
Арктического региона»
Заседание секции
«Подготовка и реализация
Национального проекта «Образование»
в Мурманской области и РФ»

14
марта

Руководители
Н.В. Егорова
Т.В. Столянова

Заседание секции
«Психологическая служба в образовании:
современные задачи»
Круглый стол
«Психологическое благополучие участников
образовательного процесса»
Круглый стол
«Психолого-педагогические технологии
в деятельности школьной службы медиации»
Заседание секции
«Проблемы психологии организационноуправленческой деятельности
и подготовка менеджеров образования»
Заседание секции
«Психология художественного творчества
в системе комплексных исследований»
Закрытие конференции, принятие решений,
подведение итогов
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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
12 марта 2019 г.
10.15 – 10.30
МАГУ, ул. Егорова, 16, ауд. 316
Приветственное слово:
Князева Мария Александровна, кандидат физико-математических наук,
доцент, проректор по научно-исследовательской работе МАГУ
Кузьмичева Татьяна Викторовна, кандидат педагогических наук,
доцент, директор Психолого-педагогического института МАГУ
Синкевич Ирина Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент,
Почетный работник высшего профессионального образования, Почетный
работник образования Мурманской области, заведующий кафедрой
психологии МАГУ

Пленарное заседание
12 марта 2019 г.
10.30 – 13.50
Перерыв 11.50 – 12.20
МАГУ, ул. Егорова, 16, ауд. 316
Руководитель: Синкевич Ирина Алексеевна, кандидат педагогических
наук, доцент, доцент, зав.кафедрой психологии МАГУ
Секретарь: Барышева Татьяна Дмитриевна, магистр, старший
преподаватель кафедры психологии МАГУ, председатель Мурманского
регионального отделения Российского Психологического Общества
Докладчики
Прялухина Алла Вадимовна, доктор психологических наук, доцент,
профессор кафедры психологии, Психолого-педагогический институт
ФГБОУ ВО «МАГУ», г. Мурманск
«Психологический анализ феномена оптимизма у современной молодежи»
Левитес Дмитрий Григорьевич, доктор педагогических наук, профессор,
действительный член Академии педагогических и социальных наук, Заслуженный учитель школы РФ, профессор кафедры педагогики, Психолого-педагогический институт ФГБОУ ВО «МАГУ», г. Мурманск
«Дихотомический подход как методология психолого-педагогического
проектирования»
Балымов Илья Леонидович, кандидат психологических наук, доцент кафедры экономики, управления и социологии, начальник отдела профориентационной работы в филиале ФГБОУ ВО «МАГУ», г. Апатиты Мурманской области
«Как обеспечить успешность в деловом общении: модель ПРОК»
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Кузьмичева Татьяна Викторовна, кандидат педагогических наук,
доцент, директор Психолого-педагогического института, Афонькина
Юлия Александровна, кандидат психологических наук, доцент, зав.
кафедрой специальной педагогики и специальной психологии, ФГБОУ ВО
«МАГУ», г. Мурманск
«Изучение инклюзивных процессов в профессиональном образовании:
проблема конструирования методики исследования»*
Храпенко Инна Борисовна, кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры психологии, руководитель Студенческой психологической
службы, Психолого-педагогический институт ФГБОУ ВО «МАГУ»,
г. Мурманск
«Студенческая психологическая служба: опыт работы и перспективы
развития»
Синкевич Ирина Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент,
Почетный работник высшего профессионального образования, Почетный
работник образования Мурманской области, зав. кафедрой психологии,
Тучкова Тамара Васильевна, кандидат философских наук, доцент,
доцент кафедры психологии, ответственная за социально-воспитательную
работу, Психолого-педагогический институт ФГБОУ ВО «МАГУ»,
г. Мурманск
«Личностные детерминанты профессионального выгорания научнопедагогических работников в условиях Арктического региона»
Рогозина Людмила Дмитриевна, кандидат педагогических наук, доцент,
Заслуженный учитель школ России, доцент кафедры педагогики, Психолого-педагогический институт ФГБОУ ВО «МАГУ», г. Мурманск
«Ситуационный подход к диагностике организационных структур управления в образовании»
Барышева Татьяна Дмитриевна, магистр, старший преподаватель
кафедры психологии, Психолого-педагогический институт ФГБОУ ВО
«МАГУ», председатель Общественного совета при Министерстве
образования и науки Мурманской области, председатель Мурманского
регионального отделения Российского Психологического Общества,
г. Мурманск
«О Национальных проектах 2018-2024: проект «Образование»,
федеральные приоритетные проекты и перспективы развития системы
образования»
*

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(РФФИ, проект № 18-413-510002 «Инклюзивные процессы в профессиональном образовании
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) как фактор трансформации социальноэкономического пространства Мурманской области».
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Открытые лекции
«Дороги зрелости:
процессы социально-психологического развития человека»
12 марта 2019 г., 14.05 – 15.00
МАГУ, ул. Егорова, 16, ауд. 407
Валамин Андрей Геннадьевич, тренер и супервизор программы
«Московский Гештальт Институт», соорганизатор Региональной
общественной
организации
«Северная
Гештальт
Инициатива»,
частнопрактикующий психотерапевт, г. Мурманск
Разговор о том, в чем конкретно проявляются процессы развития
«социально-психологической зрелости» человека. Стратегические задачи
современной практической психологии и психотерапии.

«Кредитомания как одна из форм аддиктивного поведения»
12 марта 2019 г., 15.05 – 15.40
МАГУ, ул. Егорова, 16, ауд. 407
Волошина Юлия Борисовна, практический психолог, старший лейтенант, начальник группы Центра психологической работы Северного
Флота, г. Североморск Мурманской области
Психологические признаки финансовых аддикций и зависимостей в
современной жизни человека. Проблема ответственного взрослого
поведения при принятии экономических жизненных решений.

Психодидактическая мастерская
«Цифровая образовательная среда в вузе:
ресурсы, технологии, проблемы, решения»
12 марта 2019 г., 15.50 – 17.00
МАГУ, ул. Егорова, 16, ауд. 408
Ведущий:
Барышева Татьяна Дмитриевна, магистр, старший преподаватель
кафедры психологии, Психолого-педагогический институт ФГБОУ ВО
«МАГУ», председатель Общественного совета при Министерстве
образования и науки Мурманской области, председатель Мурманского
регионального отделения Российского Психологического Общества,
г. Мурманск
Цель: охарактеризовать психодидактические подходы к организации и
наполнению цифровой образовательной среды в профессиональном
образовании, познакомиться с опытом использования электронного
обучения в вузах.
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Мастер-класс
«Создание дидактических и психокоррекционных сказок»
13 марта 2019 г., 10.15 – 11.50
МАГУ, ул. Егорова, 16, ауд. 303
Ведущий:
Белявская Яна Николаевна, педагог-психолог, МБОУ «СОШ № 42 имени Е.В. Шовского», г. Мурманск
Цель: познакомить участников мастер-класса с существующими
алгоритмами и приемами написания дидактических и психокоррекционных
сказок, провести практикум по созданию дидактической и психокоррекционной сказки для использования в работе практического психолога.
Категории участников: практические психологи, педагоги-психологи,
педагоги, студенты и магистранты.

Мастер-класс
«Формы и методы работы с детьми и подростками
по развитию информационной грамотности
в мультимедийном пространстве»
13 марта 2019 г., 10.15 – 11.50
МАГУ, ул. Егорова, 16, ауд. 316
Ведущий:
Колесник Светлана Александровна, педагог-психолог, ГОБУ Мурманской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи» (ГОБУ МО ЦППМС-помощи), г. Мурманск
Цель: познакомить участников мастер-класса с психологическими
аспектами информационной безопасности детей в сети Интернет,
обсудить алгоритмы и приемы формирования и развития психологически
безопасного поведения в виртуальном пространстве.
Категории участников: практические психологи, педагоги-психологи,
педагоги, преподаватели, студенты и магистранты.
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Мастер-класс
«Проведение практико-ориентированного занятия
по пониманию инвалидности «Уроки доброты»
13 марта 2019 г., 10.15 – 11.50
МАГУ, ул. Егорова, 16, ауд. 306
Ведущий:
Рябкова Лариса Александровна, социальный терапевт, магистр психологии, член Общественного совета при Министерстве образования и науки
Мурманской области, методист Регионального информационнометодического ресурсного центра ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия»,
преподаватель колледжа ФГБОУ ВО «МАГУ» г. Мурманск
Цель:
познакомить
со
спецификой
проведения
практикоориентированного занятия по пониманию инвалидности; способствовать
формированию толерантных установок среди обучающихся колледжа и
вуза.
Формы работы: групповая дискуссия, работа в парах, мозговой шторм.
Методы работы: психологический эксперимент, просмотр фильма
«Практические упражнения», мозговой штурм, рефлексия (обратная
связь, шеринг).

Секция

«Социокультурное развитие личности
в образовательном пространстве Арктического региона»
13 марта 2019 г., 12.20 – 13.55
МАГУ, ул. Егорова, 16, ауд. 316

Руководитель: Тучкова Тамара Васильевна, кандидат философских
наук, доцент, доцент кафедры психологии, ответственная за социальновоспитательную работу ППИ МАГУ
Секретарь: Шерстянова Ольга Андреевна, 2 курс магистратуры,
направление Психолого-педагогическое образование, направленность
(профиль) «Психология организационно-управленческой деятельности»,
ППИ МАГУ
Выступающие
Малышева Ирина Сергеевна, педагог-психолог, ГОБУ Мурманской
области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи» (ГОБУ МО ЦППМС-помощи), г. Мурманск
«Коррекция детско-родительских отношений посредством использования
арт-терапевтических техник»
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Самохвалова Лариса Витальевна, учитель начальных классов высшей
категории, Клыпова Светлана Николаевна, учитель начальных классов
высшей категории, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45»,
г. Мурманск
«Трудности современного семейного воспитания»
Карман Марина Михайловна, преподаватель, ГАПОУ Мурманской
области «Мурманский педагогический колледж», г. Мурманск
«Возможности интерактивных методов обучения в создании условий для
психологической безопасности студентов»
Хамицевич Андрей Сергеевич, учитель информатики высшей квалификационной категории, МБОУ «Гимназия №9», г. Мурманск
«Безопасность подростка в сети Интернет»
Куртева Ольга Владимировна, учитель математики высшей квалификационной категории, МБОУ «Гимназия № 9», г. Мурманск
«Взаимосвязь логического мышления и успешности в обучении
математике»
Карпенко Татьяна Валентиновна, учитель физической культуры высшей
квалификационной категории, МБОУ «Гимназия № 9», г. Мурманск
«Формирование культуры здоровья и безопасного образа жизни»
Зиновьев Евгений Олегович, учитель биологии, МБОУ «Гимназия № 9»,
г. Мурманск
«Влияние интеллектуальной нагрузки на эмоциональное состояние
подростков»
Никитина Наталья Валерьевна, учитель начальных классов высшей
категории, Самсонова Вера Михайловна, педагог-психолог высшей
категории, Галаганова Мария Александровна, учитель начальных
классов, МБОУ СОШ № 45, г. Мурманск
«Изучение психологического состояния школьников при разном типе
обучения»
Немирова Валентина Александровна, заместитель директора по учебновоспитательной работе высшей квалификационной категории, МБОУ
«Гимназия № 9», г. Мурманск
«Психологические основы изучения экономики и финансового права»
Нагорняк Анжелина Михайловна, учитель химии и биологии высшей
квалификационной категории, МБОУ «Гимназия № 9», г. Мурманск
«Психологические аспекты школьников при изучении учебного предмета
«Химия» в основной школе»
10

Комардина Наталья Николаевна, учитель начальных классов первой
квалификационной категории, МБОУ «СОШ № 5», г. Кировск Мурманской области
«Неусидчивый ребенок: психологические проблемы обучения»
Машинец Ольга Леонардовна, учитель физической культуры высшей
квалификационной категории, МБОУ «Гимназия № 9», г. Мурманск
«Влияние физических упражнений на психологический климат на уроке
физической культуры»
Горская Жанетта Ильдаровна, учитель начальных классов, Сюльгина
Елена Алексеевна, учитель начальных классов, Лешукова Ирина
Анатольевна, учитель английского языка высшей категории, МБОУ СОШ
№ 45, г. Мурманск
«Успешность глазами школьников»
Шойтова Наталья Николаевна, зам. директора по учебновоспитательной работе, учитель русского языка и литературы, Никитина
Наталья Валерьевна, учитель начальных классов высшей категории,
Митрохина Людмила Владимировна, учитель обществознания и
истории высшей категории, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 45», г. Мурманск
«Объекты страха современных школьников»
Прялухина Алла Вадимовна, доктор психологических наук, доцент,
профессор кафедры психологии МАГУ; Шерстянова Ольга Андреевна,
2 курс магистратуры «Психология организационно-управленческой деятельности», Психолого-педагогический институт, ФГБОУ ВО «МАГУ»,
г. Мурманск, Шерстянова Мария Андреевна, 1 курс бакалавриата,
направление «Строительство уникальных зданий сооружений», факультет
«Промышленное и гражданское строительство», Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I,
г. Санкт-Петербург
«Формирование познавательной мотивации обучающихся посредством
информационно-поисковой деятельности»
Столянова Татьяна Вячеславовна, специалист по учебно-методической
работе кафедры психологии; 2 курс магистратуры, направление Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Психология
организационно-управленческой
деятельности»,
Психологопедагогический институт; Синкевич Ирина Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии, ФГБОУ ВО
«МАГУ», г. Мурманск
«Особенности формирования социальной компетентности обучающихся
вуза»
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Минаева Светлана Юрьевна, учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории, МБОУ «Гимназия № 9»,
г. Мурманск
«Создание атмосферы психологической безопасности на уроке
в современной школе»
Загоскина Рита Владимировна, педагог-психолог, Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 90, г. Мурманск
«Организация проектной деятельности в современном ДОУ»
Заочные участники
Месникович Светлана Анатольевна, кандидат психологических наук,
доцент, доцент кафедры общей психологии, УО «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка», г. Минск,
Республика Беларусь
«Ментальные репрезентации ответственности у студентов»
Дубкова Мария Руслановна, 2 курс бакалавриата, направление подготовки «Конфликтология», направленность (профиль) «Конфликтология»,
юридический факультет ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена» (РГПУ), г. Санкт-Петербург
«Эксперименты с провоцированием конфликтов в естественных
условиях»
Секция

«Подготовка и реализация Национального проекта
«Образование» в Мурманской области и РФ»
13 марта 2019 г., 12.20 – 13.55
МАГУ, ул. Егорова, 16, ауд. 303
Руководитель: Барышева Татьяна Дмитриевна, магистр, старший
преподаватель кафедры психологии, ППИ МАГУ, председатель
Общественного совета при Министерстве образования и науки
Мурманской области, председатель Мурманского регионального
отделения Российского Психологического Общества
Секретарь: Егорова Наталия Владимировна, магистр, специалист по
учебно-методической работе кафедры психологии, ППИ МАГУ
Выступающие
Поломошнова Светлана Анатольевна, кандидат педагогических наук,
педагог-психолог, МБОУ «Североморская школа полного дня», г. Североморск Мурманской области
«Оценка эффективности духовно-нравственного воспитания школьников»
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Шамарухина Майя Николаевна, учитель истории и обществознания
высшей квалификационной категории, МБОУ «Гимназия № 9»,
г. Мурманск
«Права человека и гражданское образование для всех: эффективные
методы обучения»
Болдырева Наталья Владиславовна, воспитатель ГПД, педагогпсихолог, Анушко Нэлли Вячеславовна, учитель начальных классов,
МБОУ «Гимназия № 9», г. Мурманск
«Эффективные практики развития добротворческой деятельности –
фактор образовательной политики гимназии»
Леонова Александра Алексеевна, специалист по работе с молодежью,
МАУ МП «Объединение молодежных центров» Центр развития
волонтерского
движения;
2
курс
магистратуры
«Психология
организационно-управленческой
деятельности»,
Психологопедагогический институт, Синкевич Ирина Алексеевна, кандидат
педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии, ФГБОУ
ВО «МАГУ», г. Мурманск
«Формирование ценностных ориентаций в процессе волонтерской деятельности»
Никитина Наталья Валерьевна, учитель начальных классов высшей категории, Самсонова Вера Михайловна, педагог-психолог высшей категории, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45», Федотова Валерия Дмитриевна, обучащаяся МБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 5», г. Мурманск
«Изучение профессиональных проблем учителей»
Синкевич Ирина Алексеевна, кандидат педагогических наук, доцент,
Почетный работник высшего профессионального образования, Почетный
работник образования Мурманской области, зав. кафедрой психологии,
Барышева Татьяна Дмитриевна, магистр, старший преподаватель
кафедры психологии, Психолого-педагогический институт ФГБОУ ВО
«МАГУ», г. Мурманск
«Развитие профессиональной мотивации педагогов в условиях инновационной деятельности»
Недосека Ольга Николаевна, кандидат психологических наук, доцент,
Отличник народного образования, г. Санкт-Петербург
«Профессиональное сознание педагога ДОО как компонент образа «Я»

13

Фалунина Елена Васильевна, доктор психологических наук, доцент
ВАК, профессор базовой кафедры истории, педагогики и психологии,
Фалунин Василий Фидэльевич, магистрант группы ОПОм-18, факультет
магистерской подготовки, ФГБОУ ВО «Братский государственный университет», г. Братск
«Изучение психологических особенностей личности руководителей
современной общеобразовательной школы»
Тузов Арсений Павлович, 2 курс бакалавриата, направление «Международные отношения», направленность (профиль) «Международные отношения», Институт истории, политических и социальных наук, ФГБОУ ВО
«Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ)», г. Петрозаводск
«Международные отношения сквозь призму психологической теории отношений В.Н. Мясищева»
Ежова Елена Анатольевна, кандидат философских наук, практикующий
гештальт-терапевт,
доцент
кафедры
психологии,
Психологопедагогический институт ФГБОУ ВО «МАГУ», г. Мурманск
«Психогигиена и психоэкология образовательной среды вуза: необходимость и возможность»
Заочные участники
Сохраняева Татьяна Вилевна, кандидат философских наук, доцент кафедры образования, МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва
«Ресоциализация средствами образования как фактор повышения психологической безопасности пожилых людей»
Азарёнок Наталья Валерьевна, кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры психологии управления Института государственной
службы, Академия управления при Президенте Республики Беларусь, г.
Минск, Республика Беларусь
«Специфические особенности образования взрослых»
Гусева Виктория Евгеньевна, педагог-психолог МАДОУ города
Мурманска № 93; 2 курс магистратуры, направление Психологопедагогическое образование, направленность (профиль) «Психология
организационно-управленческой
деятельности»,
Психологопедагогический институт; Храпенко Инна Борисовна, кандидат
психологических наук, доцент, доцент кафедры психологии, ФГБОУ ВО
«МАГУ», г. Мурманск
«Реализация образовательного проекта нравственного воспитания детей
дошкольного возраста на основе саамской культуры»
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Грузинова Татьяна Евгеньевна, воспитатель, МАДОУ № 139, г. Мурманск
«Инновационная практика по развитию социальной активности дошкольников в условиях дошкольной образовательной организации»
Секция

«Психологическая служба в образовании:
современные задачи»
13 марта 2019 г., 12.20 – 13.55
МАГУ, ул. Егорова, 16, ауд. 311
Руководитель: Сергеева Анна Александровна, кандидат педагогических
наук, доцент, доцент кафедры психологии, ППИ МАГУ
Секретарь: Симончик Полина Олеговна, 4 курс бакалавриата, направление «Психолого-педагогическое образование», направленность (профиль) «Психология образования», Психолого-педагогический институт,
МАГУ
Выступающие
Геронтиди Ирина Владимировна, педагог-психолог высшей категории,
ГАПОУ Мурманской области «Мурманский педагогический колледж»,
г. Мурманск
«Ценностный статус психологической службы в условиях реализации программ среднего профессионального образования»
Веселова Галина Михайловна, педагог-психолог, МБДОУ № 50,
г. Мурманск
«Инклюзивная практика в ДОО: опыт, проблемы, перспективы»
Регентова Татьяна Борисовна, воспитатель 1 квалификационной категории, МДОУ № 57, Барышева Татьяна Дмитриевна, магистр, старший
преподаватель кафедры психологии, Психолого-педагогический институт
ФГБОУ ВО «МАГУ», г. Мурманск
«Формирование коммуникативной компетентности дошкольников в условиях организованной образовательной деятельности взрослых и детей»
Штоколова Нина Ивановна, педагог-психолог высшей категории,
МБДОУ № 2, г. Мурманск
«Коучинговый подход в профилактике негативных эмоций дошкольника»
Щеглова Юлия Сергеевна, учитель технологии, МБОУ «Гимназия № 9»,
г. Мурманск
«Формирование и развитие практических навыков обучающихся на уроках
технологии»
15

Старченко Татьяна Владимировна, учитель технологии, МБОУ «СОШ
№ 42 имени Е.В. Шовского», г. Мурманск
«Создание дидактических сказок для постановки проблемных ситуаций на
уроках технологии»
Сизова Ольга Александровна, заместитель директора по учебновоспитательной работе высшей квалификационной категории, МБОУ
«Гимназия № 9», г. Мурманск
«Особенности восприятия учебного материала у старшеклассников на
уроках физики в гимназии гуманитарного профиля»
Пенькова Юлия Александровна, учитель истории и обществознания,
МБОУ «Гимназия № 5», г. Мурманск
«Родители и школа: секреты общения»
Мурзина Ольга Михайловна, педагог-психолог, МБОУ «Гимназия № 3»,
г. Мурманск
«Развитие эмоционального интеллекта у младших школьников на занятиях по курсу «Круглобуквенное путешествие»
Фалунина Елена Васильевна, доктор психологических наук, доцент
ВАК, профессор базовой кафедры истории, педагогики и психологии,
ФГБОУ ВО «Братский государственный университет», г. Братск
«Актуализация проблемы модернизации подхода в использовании методов
математической статистики в психологических и педагогических
исследованиях»
Симончик Полина Олеговна, 4 курс бакалавриата, направление
Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль)
«Психология образование», Психолого-педагогический институт, Тузова
Ольга Николаевна, кандидат психолологических наук, доцент кафедры
психологии, ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный
университет», г. Мурманск
«Взаимосвязь локуса контроля с уровнем эмоционального интеллекта
подростков»
Козлова Анастасия Андреевна, 1 курс магистратуры, направление
Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль)
«Психология организационно-управленческой деятельности», Психологопедагогический институт; Храпенко Инна Борисовна, кандидат
психологических наук, доцент, доцент кафедры психологии, ФГБОУ ВО
«МАГУ», г. Мурманск
«Исследование атрибутивных стилей у студентов гуманитарных
специальностей»
16

Куренкова Александра Юрьевна, 2 курс магистратуры, направление
Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль)
«Психология организационно-управленческой деятельности», Психологопедагогический институт, Прялухина Алла Вадимовна, доктор
психологических наук, доцент, профессор кафедры психологии, ФГБОУ
ВО «МАГУ», г. Мурманск
«Мотивация учебной деятельности в вузе как фактор эффективности
обучения»
Заочные участники
Елисеева Жанна Михайловна, кандидат психологических наук, доцент
кафедры общей психологии, Царева Софья Сергеевна, 4 курс бакалавриата «Психология», факультет педагогики, психологии и социальных наук,
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза
«Современные задачи психологической службы в образовании»
Бражевская Наталья Григорьевна, педагог-психолог, МБДОУ д/с № 11,
г. Североморск Мурманской области
«Тренинговая работа с родителями по профилактике эмоционального неблагополучия у детей дошкольного возраста»
Панова Татьяна Вячеславовна, кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры общей психологии, Елисеева Жанна Михайловна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии, ФГБОУ
ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза
«Стрессоустойчивость студентов-первокурсников»
Митрога Юлия Ивановна, учитель-логопед, МДОУ детский сад № 24,
пгт. Верхнетуломский, Кольский район Мурманской области
«Анализ научных подходов к проблеме психомоторного развития детей
раннего возраста»
Елисеева Жанна Михайловна, кандидат психологических наук, доцент
кафедры общей психологии, Царева Софья Сергеевна, 4 курс бакалавриата, Психология, факультет педагогики, психологии и социальных наук,
ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза
«Специфика переживания потери работы студентами»
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Круглый стол
«Психолого-педагогические технологии в деятельности
школьной службы медиации»
14 марта 2019 г., 10.15 – 11.50
МАГУ, ул. Егорова, 16, ауд. 306
Модераторы:
Тузова Ольга Николаевна, кандидат психологических наук, доцент
кафедры психологии, Психолого-педагогический институт; ФГБОУ ВО
«МАГУ», г. Мурманск
Ваганова Валерия Михайловна, 4 курс бакалавриата, направление
подготовки «Психолого-педагогическое образование», Психологопедагогический
институт;
ФГБОУ
ВО
«МАГУ»,
г. Мурманск
Цель круглого стола: предложить к ознакомлению психологопедагогические технологии и рассмотреть возможности сотрудничества
участников образовательного процесса с целью реализации задач
школьной службы медиации.
Тематика обсуждения:
 Развитие школьной службы медиации в Мурманске и Мурманской
области.
 Психологическое сопровождение деятельности школьной службы
медиации.
 Профилактика школьных конфликтов.
 Медиативные техники в образовательном процессе.
 Техники и приемы формирования сотрудничества участников
образовательного процесса.
Круглый стол

«Психологическое благополучие
участников образовательного процесса»
14 марта 2019 г., 10.15 – 11.50
МАГУ, ул. Егорова, 16, ауд. 316
Модераторы:
Храпенко Инна Борисовна, кандидат психологических наук, доцент,
Почетный работник общего образования, доцент кафедры психологии,
руководитель Студенческой психологической службы, Психологопедагогический институт ФГБОУ ВО «МАГУ», г. Мурманск
Козлова Анастасия Андреевна, 1 курс, магистерская программа
«Психология организационно-управленческой деятельности», Психологопедагогический институт, ФГБОУ ВО «МАГУ», г. Мурманск
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Круглый стол предполагает обсуждение широкого круга вопросов,
который касается современных исследований в области оптимизма,
психологического здоровья и благополучия - как участников
образовательного процесса, так и региона в целом. Будут представлены
исследования, которые проводит кафедра психологии МАГУ в данной
области. Будем рады обмену мнениями!

Секция

«Проблемы психологии
организационно-управленческой деятельности
и подготовка менеджеров образования»
14 марта 2019 г., 12.20 – 13.55
МАГУ, ул. Егорова, 16, ауд. 316
Руководитель: Прялухина Алла Вадимовна, доктор психологических
наук, доцент, профессор кафедры психологии ППИ МАГУ
Секретарь: Коновалова Камила Ерлановна, 1 курс магистратуры
«Психология организационно-управленческой деятельности», ППИ МАГУ
Выступающие
Огнева Марина Владимировна, учитель физики, МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 269», г. Снежногорск Мурманской области
«Межличностное и предметно-информационное взаимодействие педагога
с учащимися в рамках модели «Перевернутый класс»
Краснов Всеволод Юрьевич, 3 курс магистратуры «Психология организационно-управленческой деятельности» ОФО, Храпенко Инна Борисовна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры психологии,
ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»,
г. Мурманск
«Психолого-педагогический проект эффективного взаимодействия
участников образовательного процесса»
Григорьева Евгения Александровна, 2 курс магистратуры «Психология
организационно-управленческой
деятельности»,
Психологопедагогический институт; Синкевич Ирина Алексеевна, кандидат
педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии, ФГБОУ
ВО «МАГУ», г. Мурманск
«Условия формирования благоприятного социально-психологического
климата в ДОО»
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Коновалова Камила Ерлановна, 1 курс магистратуры «Психология организационно-управленческой деятельности», Психолого-педагогического
института, Тучкова Тамара Васильевна, кандидат философских наук,
доцент, доцент кафедры психологии ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет», г. Мурманск
«Мотивация и стимулирование профессиональной деятельности
педагогов образовательных организаций»
Мошникова Елизавета Александровна, 1 курс магистратуры
«Психология организационно-управленческой деятельности», Психологопедагогического института, Синкевич Ирина Алексеевна, кандидат
педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой психологии, ФГБОУ
ВО «МАГУ», г. Мурманск
«Условия формирования профессиональной мотивации у обучающихся
вуза»
Фалунин Василий Фидэльевич, магистрант группы ОПОм-18, факультет
магистерской подготовки, Фалунина Елена Васильевна, доктор психологических наук, доцент ВАК, профессор базовой кафедры истории, педагогики и психологии, ФГБОУ ВО «Братский государственный университет»,
г. Братск
«Психологические
характеристики
толерантности
личности
руководителей современной общеобразовательной школы»
Заочные участники
Леонтьева Вероника Николаевна, доктор культурологи, профессор
кафедры философии, культурологии и информационной деятельности,
Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля,
г. Северодонецк, Украина
«О некоторых психологических проблемах формирования этического
дискурса»
Пономарева Марина Авинировна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры психологии управления, Академия управления при
Президенте Республики Беларусь, г. Минск, Республика Беларусь
«Мотивация сотрудников как основа управления персоналом»
Петрушихина Елена Борисовна, кандидат психологических наук, доцент,
доцент кафедры социальной психологии, Институт психологии им. Л.С.
Выготского, ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный
университет (РГГУ)», г. Москва
«Представления педагогов об идеальном стиле руководства школой»
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Бушманова Наталья Витальевна, 2 курс магистратуры направление подготовки «Педагогическое образование», «Образовательный менеджмент»,
Психолого-педагогического института, Черник Валерий Эдуардович,
кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой педагогики
ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный университет»,
г. Мурманск
«Особенности подготовки менеджеров образования в современных
условиях»
Секция

«Психология художественного творчества
в системе комплексных исследований»
14 марта 2019 г., 12.20 – 13.55
МАГУ, ул. Егорова, 16, ауд. 303
Руководитель: Синкевич Ирина Алексеевна, кандидат педагогических
наук, доцент, Почетный работник высшего профессионального
образования, Почетный работник образования Мурманской области, зав.
кафедрой психологии, ППИ МАГУ
Секретарь: Столянова Татьяна Вячеславовна, специалист по учебнометодической работе кафедры психологии; 2 курс магистратуры «Психология организационно-управленческой деятельности», ППИ МАГУ
Выступающие
Дьячкова Наталья Витальевна, заместитель директора по воспитательной работе, учитель русского языка и литературы, МБОУ СОШ № 49,
г. Мурманск
«Развитие художественно-творческих способностей обучающихся на
уроках литературы и во внеурочной деятельности посредством
приобщения к этнохудожественной культуре»
Розенбаум Михаил Николаевич, педагог-психолог, Домничева Лариса
Николаевна, учитель биологии, Карбалевич Инна Владимировна, учитель информатики, МБОУ СОШ № 49, г. Мурманск
«Развитие познавательных процессов, мотивация достижений через
социализацию личности по средствам создания социальных роликов»
Гук Ольга Васильевна, учитель истории и обществознания первой квалификационной категории, МБОУ «Гимназия № 9», г. Мурманск
«Особенности развития познавательной исследовательской продуктивной деятельности учащихся в процессе преподавания истории и
обществознания»
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Щербакова Анна Александровна, учитель-логопед, МБДОУ № 57
(структурное подразделение), г. Мурманск
«Эффективные способы развития эмоциональной лексики у детей
дошкольного возраста с ТНР (тяжелым недоразвитием речи)»
Демянкова Ольга Николаевна, методист, МАУДО «Дом детского творчества им. А. Бредова», г. Мурманск
«Психолого-педагогические аспекты подготовки учащихся к публичным
выступлениям на начальном периоде обучения»
Гузова Елена Евгеньевна, преподаватель кафедры иностранных языков,
Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования (ГБУ ДПО СПб АППО), г. Санкт-Петербург
«Модели реализации работы с лингвистически одаренными детьми»
Дремлюга Вадим Николаевич, учитель английского языка первой квалификационной категории, МБОУ «Гимназия № 9», г. Мурманск
«Коммуникативные барьеры в процессе усвоения иностранного языка
подростками»
Юрченко Надежда Сергеевна, педагог дополнительного образования,
МАУДО «Дом детского творчества им. А. Бредова», г. Мурманск
«Гуманистический потенциал артпедагогики в развитии физической
культуры личности посредством занятий в ансамбле современной хореографии»
Первякова Ольга Владимировна, воспитатель Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска детский
сад комбинированного вида № 90
«Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с Кольским краем
и коренным народом - саами
Заочные участники
Тетенова Анастасия Юрьевна, воспитатель 1 квалификационной категории, МБДОУ № 87, г. Мурманск
«Развитие детской инициативности через художественное творчество»
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Закрытие конференции,
подведение итогов, принятие резолюции
14 марта 2019 г., 16.00 – 16.30
МАГУ, ул. Егорова, 16, ауд. 303
Модераторы:
Синкевич Ирина Алексеевна, зам. председателя конференции
Барышева Татьяна Дмитриевна, руководитель рабочей группы
конференции
Участники: представители оргкомитета, руководители и секретари
секций, секретари конференции.
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