
ПОСТ-РЕЛИЗ 

Итоги Всероссийской научно-практической видеоконференции  

«Адаптационный потенциал личности: понятие, диагностика, развитие.  

Прикладные аспекты в сфере образования». 

 

Организатор: ГБУ ДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной по-

мощи Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие».  

Директор – Почетный работник общего образования Российской Федерации М.Ю. Дени-

сова, заместитель директора по УВР –  Л.Ф. Орешечкина, награждена знаком «За гумани-

зацию школы Санкт-Петербурга». 

Социальные партнеры:  

 ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического обра-

зования, кафедра психологии. Заведующий кафедрой – доктор психологических 

наук С.М. Шингаев;  

 АОУ ВПО «Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина», фа-

культет психологии. Декан – доктор психологических наук А.Г. Маклаков. 

 

Видеоконференция состоялась 26 апреля и продолжалась с 10.00 до 14.00. 

 

Участниками мероприятия были:  

 преподаватели учреждений высшего и среднего профессионального образования,  

 специалист окружного Управления образования и молодежной политики,  

 представители администрации учреждений общего образования – директора шко-

лы, заместители директора школы, заведующие детским садом, заместители заве-

дующего детским садом, координаторы сетевой федеральной экспериментальной 

площадки, руководитель методической службы вечерней школы,  

 заведующие отделениями, руководитель объединения студенческих творческих ла-

бораторий, руководитель социально-психологической службы техникума,  

 заместители директора Центра психолого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи, 

 педагоги-психологи школ и дошкольных учреждений,  

 педагоги-психологи Центров психолого-педагогической, медицинской и социаль-

ной помощи, 

 учителя-предметники,  

 воспитатели детского сада,  

 педагоги дополнительного образования,  

 учителя-дефектологи, 

 социальные педагоги,  

 методисты, 

 библиотекарь. 

 

В числе докладчиков были: доктор психологических наук, 5 кандидатов психологиче-

ских наук, кандидат педагогических наук.  

 

В ходе мероприятия было выполнено подключение докладчиков и слушателей с 7-ми 

площадок:  

1) ф-т психологии Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина, 

д. Горбунки Ленинградской области (базовая площадка видеоконференции), 

2) Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Петродворцово-

го района Санкт-Петербурга «Доверие», 



3) Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Курортного рай-

она Санкт-Петербурга, 

4) кафедра общей психологии Южно-Уральского государственного университета, г. Челя-

бинск, 

5) Златоустовский техникум технологии и экономики, г. Златоуст Челябинской области, 

6) Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Кыштыма Челябинской области, 

7) Информационно-методический центр г. Симферополь, Республика Крым. 

 

Только слушателями были участники еще с 7-ми площадок: 

1) Сетевая ФЭП ФГАУ «ФИРО» г. Челябинск (МАДОУ «Детский сад № 477», МБОУ 

НОШ № 95), 

2) МКУ Управление образования и молодежной политики Златоустовского городско-

го округа, г. Златоуст Челябинской области, 

3) МАОУ «Школа-интернат № 31 г. Златоуста», Челябинская область, 

4) МАОУ СОШ № 1 г. Златоуста, Челябинская область, 

5) МБОУ СКОШ № 36 г. Озерска, Челябинская область, 

6) МКОУ «Уйская школа-интернат VIII вида», с. Уйское Челябинской области, 

7) ГБОУ лицей № 410 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

 

В составе учреждений, представители которых участвовали в видеоконференции с 14-ти 

названных площадок, помимо указанных выше ОУ, были: 

 ГОУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения квалифи-

кации работников образования» – лаборатория Центра учебно-

методического и научного сопровождения обучения детей с особыми обра-

зовательными потребностями,  

 образовательные учреждения г. Златоуста Челябинской области – школы 

№№ 4, 8, 15, 18, 21, 34, 35, 45, 90; «Начальная школа – детский сад №82»; 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №59»; ГБПОУ «Златоустов-

ский педагогический колледж», 

 школа №44 г. Миасса Челябинской области, 

 детские сады г. Симферополя – МБДОУ № 10 и МБДОУ №49, 

 ГБДОУ детский сад № 30 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

 ГБОУ школа № 473 Калининского района СПб, 

 ГБОУ школа №294 Центрального р-на Санкт-Петербурга, 

 ГБОУ Школа №429 Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

 ГБОУ лицей № 419 Петродворцового района Санкт-Петербурга, 

 Кузьмоловская СОШ №1, пгт. Кузьмолово Всеволожского р-на Ленинград-

ской области. 

 

Всего в видеоконференции приняли участие 97 человек, из которых 33 участника – 

представители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 64 человека – из других ре-

гионов России (Челябинск, Челябинская область, Республика Крым). 

 

С приветственным словом выступили представители социальных партнеров: 

 от ЛГУ им. А.С. Пушкина – доктор психологических наук, профессор, декан ф-та 

психологии А.Г. Маклаков, 

 от СПб АППО – старший преподаватель кафедры психологии В.Н. Новоселов. 

 

В докладах, представленных в соответствии с Программой видеоконференции, были рас-

смотрены: 



 Концепция адаптационного потенциала личности, как методологическая основа ор-

ганизации психолого-педагогического сопровождения обучающихся общеобразо-

вательных организаций, 

 Особенности развития адаптационных способностей учащихся разных возрастных 

групп – младших школьников, учащихся 5-8-х классов и старших классов; резуль-

таты соответствующих психодиагностических исследований, 

 Методические, содержательные и прикладные аспекты  психосемантической диаг-

ностики структуры эмоциональных отношений учащихся, 

 Профессиональные подходы и методики осуществления профилактической, разви-

вающей  и психокоррекционной работы со школьниками, в том числе – находящи-

мися в трудной жизненной ситуации; детьми-инофонами, 

 Технологии усиления адаптационных возможностей, поддержания и развития пси-

хологического здоровья  детей дошкольного возраста, учащихся начальной школы, 

подростков, студентов учреждений среднего профессионального образования, 

 Система сопровождения личностно-профессионального здоровья педагога. 

 

Было заслушано 14 докладов из 16-ти указанных в Программе; два выступления не со-

стоялись он-лайн по техническим причинам. Сообщение Г.Б. Мониной и М.В. Лебедевой 

в видеозаписи и презентация Л.В. Меркуловой представлены в архиве материалов видео-

конференции. 

 

Техническое обеспечение видеоконференции осуществлялось ЗАО «ВизардСофт.Ру» че-

рез сервис вебинаров и видеоконференций «WizardForum»(Санкт-Петербург), а также –  

специалистом факультета психологии ЛГУ им. А.С. Пушкина. В связи с большим количе-

ством подключений и различными техническими характеристиками оборудования, ис-

пользуемого участниками, имелись отдельные сбои при трансляции выступлений, непо-

ладки устранялись. 

В ходе мероприятия участники имели возможность задавать вопросы, предлагать коммен-

тарии. Осуществлялась видеозапись, которую можно посмотреть по ссылке 

http://files.linuxwizard.ru/video/doverievebinar.zip  

Также был создан архив материалов конференции, доступный по ссылке 

https://yadi.sk/d/Nu6lQecOrWM6c  

(Для сохранения видеозаписи и архива материалов (программа мероприятия, презентации 

докладов, сканированные регистрационные листы, фотографии, видеозапись – дубль) не-

обходимо в течение месяца осуществить скачивание, позже ссылки будут удалены). 

 

При завершении видеоконференции были предложены 3 вопроса для оценки эффектив-

ности проведенного мероприятия (высокий, средний, низкий уровень): 

1). Актуальность темы, многоплановость, глубина рассмотрения заявленной проблемати-

ки. 

2). Практическая \ методическая значимость представленных докладов. 

3). Уровень организации видеоконференции на этапах подготовки и проведения. 

 

По первому и второму вопросам 100% участников, давших «обратную связь», указали на 

высокий уровень проведения видеоконференции.  

По третьему параметру 80% ответивших обозначили высокий уровень организации меро-

приятия, 20% – средний уровень; в комментариях было отмечено, что лишь технические 

аспекты реализации проекта дали некоторые основания выбрать средний, а не высокий 

уровень.    

 

В чате и на электронную почту организаторов поступили следующие комментарии: 

http://files.linuxwizard.ru/video/doverievebinar.zip
https://yadi.sk/d/Nu6lQecOrWM6c


Н.В. Маркина, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей психологии Юж-

но-Уральского государственного университета, ведущий научный сотрудник ГОУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образо-

вания»: «Благодарю за интересный диалог и возможность познакомиться с интересным 

опытом». 

Н.А. Баринова, заместитель директора, педагог-психолог Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Курортного района Санкт-

Петербурга: «Спасибо огромное всем! Особенно – организаторам!» 

О.М. Тузова, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, лицей № 419 Пет-

родворцового района Санкт-Петербурга: «Выражаю уважение и благодарность за предос-

тавленные возможности». 

И.И. Козлова, педагог-психолог МБДОУ № 10 г. Симферополя: «Спасибо! Очень много 

интересного, важного!» 

В.А. Бородин, директор МАОУ СОШ №1 г. Златоуста Челябинской области: «Спасибо за 

информацию!!!» 

Коллективный отзыв слушателей – участников сетевой федеральной экспериментальной 

площадки (ДОУ № 477 и школа № 95 г. Челябинска, 5 человек): «Интересные выступле-

ния, разноплановые и содержательные, спасибо организаторам. Очень хочется, чтобы 

техника не подводила)))». 

С.Ю. Ефимова, социальный педагог МБОУ СКОШ № 36. г. Озерска Челябинской облас-

ти:  «Спасибо, очень познавательно!» 

Н. Ю. Рубцова, педагог-психолог МБОУ СКОШ № 36. г. Озерска Челябинской области:  

«Благодарность всем выступающим, очень интересные материалы. Рады продолжить со-

трудничество!» 

Коллективный отзыв участников площадки ГБОУ ПОО «Златоустовский техникум тех-

нологии и экономики» (31 человек): «Спасибо! Очень рады встрече! Нам, практикам, нуж-

но чаще встречаться с учеными и коллегами. Особая благодарность организаторам и за 

техническую поддержку». 

Р.К. Гильманова, педагог-психолог Златоустовского техникума технологий и экономики: 

«Процесс был динамичный, участники видеоконференции демонстрировали заинтересо-

ванность к предложенным материалам. Особый интерес вызвали выступления ученых, 

специалистов центра «Доверие». Психологическому сообществу необходимы такие встре-

чи для повышения профессионализма психологов и педагогов».  

 

 

Социальные партнеры – организаторы видеоконференции выражают благодарность 

всем участникам и докладчикам, желают дальнейших профессиональных успехов и 

готовы к новому сотрудничеству! 

 

 
Исполнители: 

Л.Ю. Соломина, кандидат психологических наук, методист ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района 

Санкт-Петербурга «Доверие», 

Н.Ю. Бакунчик, заведующая отделом коррекции и реабилитации, педагог-психолог ГБУ ДО ЦППМСП Пет-

родворцового района Санкт-Петербурга «Доверие». 

5 мая 2016 года 


