
Всероссийская научно-практическая видеоконференция 

«Адаптационный потенциал личности: понятие, диагностика, развитие. 

Прикладные аспекты в сфере образования» 
 

Мероприятие проводится в социальном партнерстве:  

 ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического 

образования»,  

 АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пуш-

кина», 

 ГБУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-

мощи Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие». 

Участвуют: педагоги-психологи школ, ППМС-центров, д/c; преподаватели средних 

профессиональных и высших учебных заведений; методисты, представители администра-

ции образовательных учреждений (ППМС-центров, школ, д/с), учителя. 

 

Видеоконференция состоится 26 апреля 2016 г. с 10.00. Время московское.  

Возможность подключения – с 9.30. Регламент выступления –  до 10 минут.  

Время передачи слова каждой из площадок указано приблизительно, с запасом в 5 минут 

между переключениями. 

 

 

ПРОГРАММА 

 

Площадка видеоконференции в ЛГУ им. А.С. Пушкина, 10.00-11.10 

 

Приветственное слово организаторов (5 мин): 

Маклаков Анатолий Геннадьевич, доктор психологических наук, профессор, де-

кан факультета психологии, заведующий кафедрой общей и прикладной психоло-

гии, АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушки-

на». 

Новоселов Владимир Николаевич, старший преподаватель, кафедра психологии 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического обра-

зования», куратор видеоконференции.  

Денисова Марина Юрьевна, директор, ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Доверие». 

 

Доклады: 

1) Маклаков Анатолий Геннадьевич, доктор психологических наук, профессор, декан 

факультета психологии, заведующий кафедрой общей и прикладной психологии, АОУ 

ВПО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», Ленинград-

ская область.   

«Концепция адаптационного потенциала личности, как методологическая основа ор-

ганизации психолого-педагогического сопровождения обучающихся общеобразова-

тельных организаций» (15 мин) 

 

2) Яхудина Елена Николаевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей 

и прикладной психологии, АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет 

имени А.С. Пушкина», Ленинградская область.   

«Особенности развития и диагностика адаптационных способностей младших 

школьников» (10 мин) 



3) Головешкина Наталья Викторовна, кандидат психологических наук, доцент кафедры 

общей и прикладной психологии, АОУ ВПО «Ленинградский государственный универси-

тет имени А.С. Пушкина», Ленинградская область.   

«Особенности развития и диагностика адаптационных способностей учащихся 5-8-х 

классов» (10 мин) 

 

4) Сидорова Александра Александровна, кандидат психологических наук, доцент ка-

федры общей и прикладной психологии, АОУ ВПО «Ленинградский государственный 

университет имени А.С. Пушкина», Ленинградская область.   

«Особенности развития и диагностика адаптационных способностей учащихся 

старших классов» (10 мин) 

 

5) Бакунчик Наталья Юрьевна, заведующая отделом коррекции и реабилитации, педа-

гог-психолог, Соломина Лада Юрьевна, кандидат психологических наук, методист, ГБУ 

ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Петродворцо-

вого района Санкт-Петербурга «Доверие», г. Санкт-Петербург 

«Психосемантическая диагностика структуры эмоциональных отношений учащихся 

в профилактике школьной дезадаптации» (10 мин) 

 

6) Малыгин Михаил Евгеньевич, педагог-психолог, Кузьмоловская СОШ №1, Ленин-

градская область. 

«Профилактика девиантного поведения путем реализации программ по формирова-

нию психологического здоровья у обучающихся начальной школы» (10 мин) 

 

 

Площадка видеоконференции в г. Челябинск, 11.15-11.25 

 

7) Маркина Нина Витальевна, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей 

психологии, ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет»; ведущий 

научный сотрудник лаборатории Центра учебно-методического и научного сопровожде-

ния обучения детей с особыми образовательными потребностями, ГОУ ДПО «Челябин-

ский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования»,  г. 

Челябинск. 

«Личностные эффекты гармонизации значимых переживаний детей, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации» (10 мин) 

 

 

Площадка видеоконференции в г. Кыштым Челябинской области, 11.30-11.40. 

 

8) Новикова Екатерина Анатольевна, руководитель методической службы, Макурова 

Наталья Петровна, социальный педагог, Вечерняя (сменная) общеобразовательная шко-

ла, г. Кыштым Челябинской области. 

«Профилактика негативных зависимостей и асоциального поведения детей, попав-

ших в ТЖС». 

 

 

Площадка видеоконференции в ГБУ ДО «Центр психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи Курортного района Санкт-Петербурга», 11.45-11.55 

 

9) Баринова Наталия Александровна, заместитель директора, педагог-психолог, ГБУ 

ДО ЦППМСП Курортного района, г. Санкт-Петербург. 

«Система сопровождения личностно-профессионального здоровья педагога» (10 мин) 



Площадка видеоконференции в г. Златоуст, 12.00-12.20 

 

10)  Дворникова Елена Юрьевна, педагог-психолог, ГБПОО «Златоустовский педагоги-

ческий колледж», г. Златоуст, Челябинская область.  

«Локус контроля и адаптационный потенциал личности» (10 мин) 

 

11) Гильманова Роза Кинжабаевна,  педагог-психолог, Кугач Светлана Геннадьевна, 

преподаватель, Шипилина Наталья Борисовна, руководитель объединения студенче-

ских творческих лабораторий техникума, ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум техноло-

гий и экономики», г. Златоуст, Челябинская область. 

«Система психологической поддержки и развития потенциалов студента в струк-

туре работы по адаптации первокурсников» (10 мин) 

 

 

Площадка видеоконференции в г. Симферополь, 12.25-12.35 

 

12) Козлова Ирина Ивановна, педагог-психолог, МБДОУ № 10, Самсоненко Евгения 

Ивановна, педагог-психолог,  МБДОУ № 49, г. Симферополь. 

«Развитие адаптационного потенциала ребенка старшего дошкольного возраста 

средствами ТРИЗ-педагогики. Опыт работы педагогов-психологов г. Симферополя» 

 

 

Площадка видеоконференции в ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие», 

12.40-13.00 

 

 

13) Суходольская Александра Борисовна, педагог-психолог, ГБУ ДО ЦППМСП Пет-

родворцового района Санкт-Петербурга «Доверие», г. Санкт-Петербург 

«Комплексные технологии познавательного развития учащихся начальной школы как 

система усиления адаптационных возможностей». 

 

14) Тузова Ольга Мартыновна, педагог дополнительного образования (педагог-

психолог), лицей №419 Петродворцового района, г. Санкт-Петербург. 

«Опыт адаптационной работы с детьми-инофонами». 

 

 

Площадка видеоконференции в ЛГУ им. А.С. Пушкина, 13.05-13.25 

 

15) Монина Галина Борисовна, кандидат педагогических наук, педагог-психолог, Лебе-

дева Марина Владимировна,  заведующий, ГБДОУ детский сад № 30 Красносельского 

района Санкт-Петербурга.  

«Психолого-педагогическое сопровождение современного дошкольника в условиях реа-

лизации ФГОС ДО – фактор развития адаптационного потенциала личности». 

 

16) Меркулова Лариса Викторовна, учитель, председатель МО классных руководите-

лей, ГБОУ школа № 473 Калининского р-на, г. Санкт-Петербург.  

«Развитие адаптационного потенциала личности учащихся через формирование 

коммуникативных и регулятивных  УУД на уроках английского языка». 

 

 

Ответы на вопросы. Подведение итогов видеоконференции. 


