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Документы

Информационное письмо

«16» марта 2009 г.
№Р001

(к письму Департамента государственной политики в сфере
воспитания, дополнительного образования и социальной
защиты детей Минобрнауки России от 07.04.2009 №06387)

127051, г. Москва, ул. Сретенка, д. 29
тел./ факс: (495) 6329970

Всероссийский психологический форум
«ОБУЧЕНИЕ. ВОСПИТАНИЕ. РАЗВИТИЕ. — 2009»
Даты проведения: 27 сентября — 3 октября 2009 г.
Место проведения: г. Сочи
Организаторы: Федерация психологов образования России, Московский городской психологопедагоги
ческий университет, Центр практической психологии образования
Участники Форума: руководители и специалисты органов управления образованием, курирующие вопро
сы оказания комплексной психологопедагогической и медикосоциальной помощи обучающимся, воспитан
никам; руководители образовательных учреждений всех типов и видов; руководители и специалисты образова
тельных учреждений для детей, нуждающихся в психологопедагогической медикосоциальной помощи;
педагогипсихологи образовательных учреждений; ученые, исследователи в области психологии и педагогики;
представители общественных объединений в области психологии, педагогики, защиты прав детей; представи
тели организаций и учреждений, занимающихся инструментальным обеспечением психологической практики,
изданием профессиональной и популярной литературы в сфере психологии и педагогики; руководители и
специалисты организаций и учреждений различных типов, видов, форм собственности, оказывающих психоло
гическую и психологопедагогическую помощь детям, семьям, педагогам; специалисты системы образова
ния, заинтересованные в активном использовании психологических знаний для повышения эффективности
профессиональной деятельности и обеспечения безопасности обучающихся, воспитанников.
Участники Конкурса: победители региональных конкурсов профессионального мастерства среди педаго
говпсихологов образовательных учреждений (направление на участие в Конкурсе осуществляется организа
ционными комитетами региональных конкурсов профессионального мастерства).
Программа мероприятий Форума
— Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагогпсихолог России — 2009»
— Научнопрактическая конференция «Психология здоровья в деятельности образовательных учреж
дений: научнометодические, содержательные и организационные аспекты»
Научнопрактические направления:
1.1. Воспитание культуры здоровья и формирование навыков безопасного поведения как направления дея
тельности психологической службы образовательного учреждения.
1.2. Интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательную среду: пробле
мы и решения.
1.3. Сохранение и укрепление здоровья учителя: возможности психологической службы образовательного
учреждения.

31
© PsyJournals.ru, 2009

Вестник практической психологии образования №1(18) январь—март 2009
№1(18) январь—март 2009

— Научнопрактическая конференция «Основные направления деятельности психологической служ
бы образования по обеспечению безопасности детей и подростков»
Научнопрактические направления:
2.1. Прогнозирование и профилактика социальных рисков в системе образования: методики, технологии,
опыт практической реализации.
2.2. Безопасность приемного ребенка (опыт и перспективы организации психологического обследования
кандидатов в замещающие родители; организация деятельности школы приемных родителей).
2.3. Психологопедагогическое сопровождение подростков «группы риска» отклоняющегося поведения:
выявление, коррекционнореабилитационные программы и технологии, организация межведомственного вза
имодействия, система профилактики подростковых девиаций.
— Научнопрактическая конференция «Развивающий потенциал современной школы»
Научнопрактические направления:
3.1. Научить ребенка учиться: психологические технологии в образовании.
3.2. Единый государственный экзамен: помощь психолога.
3.3. Олимпиадное движение в России: направления деятельности психологической службы.
3.4. Профориентационная работа в образовательном учреждении в контексте востребованности специали
стов на рынке труда (основные направления и подходы, методики, технологии, программы профориентацион
ной и профконсультационной психологической работы и опыт их реализации в работе психологических служб
образовательных учреждений).
Тематика научнопрактических направлений будет отражена в докладах и выступлениях на пленарных и
секционных заседаниях, семинарах, круглых столах.
Формы участия в Форуме: очное участие (личное участие с докладом (только при наличии статьи, приня
той к публикации); личное участие без доклада; участник Всероссийского конкурса профессионального мас
терства «Педагогпсихолог России — 2009»), заочное участие (заочное участие с публикацией; заочное учас
тие без публикации).
Участник Форума (независимо от формы участия) имеет право на публикацию своей статьи в сборнике
материалов Форума при условии положительного решения Программного комитета и соблюдения требований
к публикации.
Заявки на участие в Форуме принимаются до 1 сентября 2009 года по электронному адресу:
rospsy@mail.ru (Приложение 1).
Информация об условиях участия, публикации в сборнике материалов Форума, Положение о конкурсе
«Педагогпсихолог России — 2009», форма заявки и другие необходимые материалы размещены на сайте
www.rospsy.ru
Контактная информация:
по вопросам участия в Форуме — Мелентьева Ольга Станиславовна, тел. 89165131271,
по вопросам публикации в сборнике материалов Форума — Теплова Ольга Владимировна,
тел. 89263514880,
по вопросам приема и регистрации конкурсной документации участника конкурса «Педагогпсихо
лог России — 2009» — Апушкина Лидия Ивановна, тел. (495) 6329970. Email: rospsy@mail.ru
Почтовый адрес: 127051, г. Москва, ул. Сретенка, д. 29, Федерация психологов образования России.
Форма заявки (Приложение 1) представлена на CD.
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