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РЕЗОЛЮЦИЯ 

по итогам муниципальной научно-практической конференции 

«Психолого-педагогическое и коррекционно-развивающее сопровождение 

детей в современном образовательном пространстве» 

 

11 ноября 2022 года состоялась муниципальная научно-практическая 

конференции «Психолого-педагогическое и коррекционно-развивающее 

сопровождение детей в современном образовательном пространстве» (далее - 

Конференция). Организаторами Конференции выступили: Управление 

образования АМС г. Владикавказа, МАУ ДО «Центр дополнительного 

образования города Владикавказа», структурное подразделение «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. Центр 

диагностики и консультирования «Доверие».  

В Конференции приняли участие представители органов Управления 

образования, образовательных организаций высшего, дошкольного, общего и 

дополнительного образования, члены профессиональных психологических 

сообществ, члены общественных организаций, специалисты в области защиты 

прав и интересов детей.   

В пленарном, секционных заседаниях и мастер-классах  приняли участие 

143 человека. 

С приветственной речью на открытии конференции выступили: Салбиева 

З. И.,  врио Главы муниципального образования г. Владикавказа, председатель 

Собрания представителей г. Владикавказа; Ходова М. Т., заместитель главы 

Администрации местного самоуправления г. Владикавказа. 

В ходе работы пленарного заседания были заслушаны следующие 

доклады: 

- «Основные направления деятельности Центра «Доверие»: проблемы и 

перспективы», Цараева Л. А., к.п.н., заместитель директора МАУДО «Центр 

дополнительного образования»; 

- «Психологическая поддержка детей и подростков, перенесших 

психологическую травму» (из опыта работы Центра «Доверие»), Гусова З. Х., 

старший методист центра ППМС   помощи «Доверие»; 

- «Алгоритм совместных действий КДН и психологической службы Центра 

«Доверие» при реализации индивидуальной программы комплексной 

реабилитации несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН», Зайтова Елена 

Борисовна, ответственный секретарь КДН и ЗП детей Северо-Западного района 

г. Владикавказа; 

 По тематике представленных на Конференцию заявок были 

сформированы две секции.  

 В секции «Психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

образовательного пространства, в том числе детей из «групп риска» и детей с 

асоциальным поведением» отмечены доклады: 

- «Способы коррекции и профилактики тревожности у детей  подросткового 

возраста с нарушением социальной адаптации» - Соболева О.О.,  педагог-
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психолог центра ППМС помощи «Доверие»; 

- «Девиантное поведение подростков: причины, формы проявления  и методы 

коррекции» - Макаров Д. Р., детский психиатр центра ППМС помощи 

«Доверие»; 

- «Организация психолого-педагогического сопровождения детей  «группы 

риска» (из опыта работы школьного педагога-психолога) - Еналдиева Л.Н.,  

педагог-психолог МБОУ СОШ №38; 

- «Телефон доверия как инструмент профилактики детского неблагополучия» - 

Сурхаев А. Г.,  педагог-психолог ППМС центра «Доверие»; 

- «Взаимодействие педагога-психолога детского сада  с родителями 

воспитанников» - Арчегова Н. Л.,  педагог-психолог МАДОУ ДС № 3. 

В секции «Диагностическая и коррекционно-развивающая деятельность 

как основа организации работы с детьми с нарушениями в развитии и 

трудностями в обучении» наибольший интерес вызвали выступления: 

- «Особенности психического развития детей с РДА» - Амбалова С.А.,  к.п.н., 

доцент кафедры педагогического образования психолого-педагогического  

факультета СОГУ им. К.Л. Хетагурова; 

- «Особенности инклюзивного обучения детей с нарушениями слуха» - Бабиева 

Л. Г.,  сурдопедагог, к.п.н., директор ГБДОУ компенсирующего вида «Детский 

сад «Солнышко»; 

- «Организация логопедической работы с детьми школьного возраста с 

заиканием» - Наумова К. И., учитель-логопед МБДОУ №77, Наумова И.А.,  

учитель-логопед МБДОУ №77; 

- «Роль психолого-медико-педагогической комиссии в создании специальных 

условий для детей с ограниченными возможностями здоровья» - Романова О. 

В., педагог-психолог центра ППМС помощи «Доверие», Тедеева Э. К., 

социальный педагог центра ППМС помощи «Доверие»; 

- «Особенности работы педагога-психолога с детьми с ОВЗ в ДОУ 

комбинированного типа» - Габуева Е. М., педагог-психолог МБДОУ №88; 

- «Использование игровых технологий при формировании речевого дыхания» - 

Соколова Е.С., учитель-логопед центра ППМС помощи «Доверие». 

В докладах участников поднимались актуальные проблемы 

профессиональной деятельности педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда; делались акценты на инновационных формах работы 

психолога в современных условиях; инновационных подходах к диагностике и 

коррекционной работе с детьми; коррекционно-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья, а также на актуальных вопросах 

психолого-педагогического сопровождения детей из «групп риска» и детей с 

асоциальным поведением. 

Живой интерес у участников конференции вызвали мастер-классы: 

- Социально-профилактический тренинг для подростков  «Выбор всегда 

за тобой!» - Николова Т.Э., педагог-психолог центра ППМС помощи 

«Доверие»; 

- Интегрированное занятие для детей дошкольного возраста с элементами 
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арт-терапии и методики М. Монтессори «Наши друзья кляксы» - Гуссоева А.К., 

педагог-психолог центра ППМС помощи «Доверие», Кайтмазова А.П., педагог 

дополнительного образования центра ППМС помощи «Доверие». 

В процессе работы Конференции были достигнуты поставленные цели. 

Конференцию следует признать успешной. 

Участники Конференции, отмечая важность ее проведения на регулярной 

основе, выражают уверенность, что рекомендации, выработанные по 

результатам работы Конференции и изложенные в резолюции, будут 

содействовать решению проблем обучения, воспитания и успешной интеграции 

в социокультурное пространство детей с особыми образовательными 

потребностями и детей из «групп риска» для прогнозирования актуальных 

тенденций в развитии социально-образовательного пространства. 

Отмечая необходимость дальнейшего расширения и укрепления 

сотрудничества и педагогической мобильности специалистов системы 

образования всех уровней с целью решения актуальных задач современной 

педагогики, психологии и логопедии, настоящая резолюция утверждает 

следующие рекомендации и решения, выработанные и одобренные в ходе 

проведения Конференции: 

1. Выразить признательность Управлению образования АМС г. 

Владикавказа, МАУ ДО «Центр дополнительного образования города 

Владикавказа» за организаторскую работу по подготовке и обеспечению 

деятельности Конференции; 

2. Признать необходимым проведение подобных конференций по 

заявленной тематике с периодичностью не реже 1 раз в 2 года; 

3. Создать систему взаимодействия службы психологического 

сопровождения педагогов-психологов Центра «Доверие», школьных 

педагогов-психологов и администрации образовательных организаций 

города, направленную на усиление роли психологической службы в 

образовательной организации; 

4. Инициировать использование образовательными организациями 

представленного на Конференции опыта работы по внедрению 

инновационных педагогических технологий в области психолого-

педагогического сопровождения субъектов образовательного 

пространства и коррекционно-развивающего сопровождения детей; 

5. В целях повышения развивающего эффекта образовательной среды 

рекомендовать организаторам Конференции создать рабочую группу 

для разработки методических рекомендаций по актуальным проблемам 

психолого-педагогического и коррекционно-развивающего 

сопровождения детей в образовательном пространстве; 

6. Рекомендовать продолжить работу по психологическому 

сопровождению детей-беженцев из Луганска и Донбасса; 

7. Создать рабочую группу с включением администрации и специалистов 
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МАУДО «Центр дополнительного образования города Владикавказа» с 

целью составить дорожную карту по вопросу усиления кадрового 

состава Центра «Доверие» специалистами по работе с детьми с 

расстройством аутического спектра и учителями-дефектологами; 

8. Разместить информацию о Конференции и утвержденную резолюцию 

Конференции на сайтах Управления образования Администрации 

местного самоуправления г. Владикавказа, МАУ ДО «Центр 

дополнительного образования города Владикавказа»; 

9. Выразить глубокую признательность и объявить благодарность 

руководителям организаций и их подразделений, делегировавших своих 

представителей для участия в конференции; 

10.  По итогам конференции издать сборник статей в электронном формате, 

который будет зарегистрирован в Научной электронной библиотеке 

elibrary.ru и размещен в базе Российского индекса научного 

цитирования (РИНЦ).  

 

Проект резолюции предлагается утвердить общим собранием конференции. 

 
 

Оргкомитет конференции 

 

Резолюция принята 11 ноября 2022 г. 
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