
Программа научного семинара для психологов образовательных учреждений  
«Современные тенденции развития психологии образования»  

                 
Время  Мероприятия 

13 февраля 2020 года 
9:00-9:30 Встреча и регистрация участников научного семинара 

9:30-10:00 Приветствие и открытие научного семинара для психологов образовательных 
учреждений «Современные тенденции развития психологии образования» 
(Институт психологии и образования КФУ, ул. Межлаука, д.1, 322 ауд.) 

10:00-12:00 Круглый стол «Оценка состояния психологической безопасности 
образовательной  среды: показатели нормы и перспективы обеспечения» 
(Институт психологии и образования КФУ, ул. Межлаука, д.1, 322 ауд.) 
 
Модераторы: 
Баянова Лариса Фаритовна, заведующий кафедрой педагогической психологии, 
доктор психологических наук, профессор кафедры педагогической психологии  
Института психологии и образования КФУ 
Гилемханова Эльвира Нурахматовна, кандидат психологических наук,  
доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования,  
Член Республиканского координационного научно-методического совета психологов 
в сфере образования при МОиН РТ 

12:00-13:00 Кофе-брейк 
13:00-15:00 Круглый стол «Психологическая экспертиза и проектирование 

образовательной среды» 
(Институт психологии и образования КФУ, ул. Межлаука, д.1, 322 ауд.) 
 
Модераторы: 
Шишова Евгения Олеговна,  
кандидат педагогических наук,  
доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования, 
руководитель магистерской программы «Практическая психология в образовании», 
Международный эксперт в области оценки качества дошкольного образования 
ECERS 
Овчинникова Елена Владимировна,  директор муниципального  
бюджетного учреждения молодежной политики города Казани  
«Центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие» 
Енькова Лейсан Рифкатовна,  руководитель психологической службы 
муниципального бюджетного учреждения молодежной политики города Казани  
«Центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Доверие» 
 

13:00-15:00 Круглый стол «Качество жизни учителя в контексте рейтинга образовательной 
организации» 
(Институт психологии и образования КФУ, ул. Межлаука, д.1, 101 ауд.) 
 
Модераторы: 
Хусаинова Резеда Мунировна,  
кандидат психологических наук, доцент кафедры педагогической психологии 
Института психологии и образования 
Гилемханова Эльвира Нурахматовна, кандидат психологических наук,  
доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования,  
Член Республиканского координационного научно-методического совета психологов 
в сфере образования при МОиН РТ 

15:00-16:00 Кофе-брейк 
    16:00-18:00  Мастер-классы 

1. Гарифуллин Р.Р. Родительские чаты: вред или польза (ауд. 108) 
2. Гилемханова Э.Н. Психологическая экспертиза интернет пространства (ауд. 322) 
3. Муртазина Э.И. Проективная диагностика в сказкотерапии (ауд. 310) 
4. Попова Р.Р. Исследование раннего контакта с точки зрения фундаментальных 
движений (ауд. 106) 
5. Алексеева Р.А.  Ментальная арифметика: вред или польза (ауд. 305) 

    18:00-19:00  Вопросы-ответы, консультации, подведение итогов научного семинара 

 


