
Организаторы Конференции: Министерство науки и высшего образования

Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации,

общероссийская общественная организация Федерация психологов образования

России, ФГБОУ ВО Московский государственный психолого-педагогический

университет, ФГБНУ Психологический институт Российской академии

образования, Федеральный ресурсный центр психологической службы в системе

образования.

Конференция проводится при поддержке и участии федеральных органов

исполнительной власти Российской Федерации.

Время и место проведения Конференции:

18декабря 2018 г.  с  11:00 до  17:00 ч  (по московскому времени),

ФГБОУ  ВО  Московский   государственный   психолого-педагогический

университет (далее - ФГБОУ ВО МП Л ГУ), г. Москва, ул. Сретенка, д.29.

19декабря 2018 г.  с  11:00 до  17:00 ч  (по московскому времени),

ФГБОУ ВО МГППУ, г. Москва, ул. Сретенка, д.29.

К участию в Конференции приглашаются: представители органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих

государственное управление в сфере образования, члены общероссийской

общественной организации Федерация психологов образования России,

координаторы и члены пилотных площадок субъектов Российской Федерации

по применению профессионального стандарта Педагог-психолог (психолог

в  сфере  образования),  главные  внештатные  педагоги-психологи субъектов

о проведении XIV Всероссийской научно-практической конференции
Психология образования:

вызовы и риски современного детства

18-19 декабря 2018 г.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Приложение



Российской Федерации, педагоги-психологи образовательных организаций,

участники финала Всероссийского конкурса профессионального мастерства

Педагог-психолог России - 2018, участники Всероссийского конкурса лучших

психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде - 2018,

представители организаций высшего и дополнительного профессионального

образования, реализующих программы профессиональной подготовки

педагогов-психологов, представители органов управления здравоохранением,

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Следственного комитета

Российской Федерации, общественных организаций, эксперты в области разработки

и применения профессиональных стандартов.

Цель Конференции: консолидация усилий профессионального сообщества

в решении актуальных проблем детства в современной школе.

Направления работы Конференции:

•проблемы детей в меняющемся обществе: вызовы и риски современного

детства;

•распространение   передовых   технологий   в   области   психолого-

педагогического сопровождения образования;

•формирование профессиональных компетенций и оценка квалификации

педагогов-психологов;

•обсуждение   опыта   междисциплинарной   работы   специалистов

в профилактике социальных рисков несовершеннолетних (деятельность центров

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; психолого-медико-

педагогических комиссий; психолого-медико-педагогических консилиумов);

•профессионально-общественное обсуждение лучших практик применения

профессионального стандарта Педагог-психолог (психолог в сфере образования)

в субъектах Российской Федерации;

•подведение  итогов  Всероссийского  конкурса  лучших  психолого-

педагогических программ и технологий в образовательной среде - 2018.



Информация для участников Конференции.

Участие в Конференции, в том числе публикация статей в сборнике

материалов Конференции, бесплатное. Оплата командировочных расходов

производится за счет направляющей стороны.

Для участия в Конференции необходимо до 10 декабря 2018 заполнить

на сайте Ьйр:/Л^\т.гозрзу.ги электронную заявку участника Конференции.

Материалы Конференции будут размещены на сайтах

Ьйр://профстандартпедагога.рфщЬйр://\у\у\у.гозрзу.ги.

Программа работы Конференции включает:

•проведение пленарного заседания Конференции (18 декабря 2018 года),

•работу круглых  столов,  рабочих  лабораторий  и  мастер-классов

в  соответствии  с  вышеуказанными  направлениями  работы  Конференции

(18 и 19 декабря 2018 года);

•церемонию подведения  итогов  Всероссийского  конкурса  лучших

психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде - 2018

(18 декабря 2018 г.);

•собрание представителей региональных отделений Федерации психологов

образования России (19 декабря 2018 года).

Информационные партнеры Конференции:

Социальный навигатор МИ А Россия сегодня;

Интернет-сайт     Федерации     психологов     образования     России

Ьйр ://^^\у\у.гозрзу .ш/;

Интернет-сайт ФГБОУ ВО МГППУ Ьйр://мгппу.рф

Портал Ьйр ://профстандартпедагога.рф

Портал психологических изданий Рзу1оита1з.ш

Информационный портал - детская психология \^\^\у.сЫ1<Зрзу.ги



Порядок приема статей и публикации сборника:

1.Статьи  необходимо  направить   на  адрес   электронной  почты

гозр5у.ги@таП.сот после  заполнения  электронной регистрационной формы

участника конференции.

2.Оргкомитет конференции ответным письмом по электронной почте

подтверждает:

а)получение статей;

б)принятие статей к публикации.

Предусмотрена трансляция работы Конференции на сайте ФГБОУ ВО

МГППУ: д^л^^у.уои1;иЬе.сот/трри.

Инструкция по подключению к интернет-трансляции будет размещена

на сайтах \у^^.гозр5у.ги_и Ьир://профстандартпедагога.рф.

Контакты оргкомитета Конференции:

гозрзу .ги@таП. сот

Леонова Олеся Игоревна: +7 (909) 966-55-37,

Крестникова Диана Георгиевна:+7 (926) 223-12-24

Условия публикации статей

в сборнике материалов Конференции

Срок сдачи статей: статьи принимаются до 3 декабря 2018 г. при условии

регистрации на участие в конференции.

Общие требования к статьям:

1.Статьи должны соответствовать проблематике и направлениям работы

конференции, а также требованиям, предъявляемым к научным публикациям.

2.Максимальный объем одной статьи — 20000 знаков с пробелами (0,5 п.л.).

3.Один автор может направить только одну статью для публикации

в сборнике материалов конференции.
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3.  Сборник материалов Конференции вручается в составе раздаточного^

материала  при  регистрации  очных  участников  конференции  (по  адресу:|

Москва, ул. Сретенка, 29).||

В электронном виде сборник материалов Конференции будет опубликован^

8
на сайтах организаторов Конференции.


