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Информационное письмо

О Всероссийской психологической мастерской «Новые технологии для «Новой школы»
Даты проведения: 27 сентября — 3 октября 2010 г.
Место проведения: Краснодарский край, город Сочи
Организаторы:Федерация психологов образования России, Московский городской психологопедагоги
ческий университет, Центр практической психологии образования, при поддержке Департамента государ
ственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и социальной защиты детей Министер
ства образования и науки Российской Федерации.
Участники:руководители и специалисты органов исполнительной власти субъектов Российской Федера
ции, осуществляющих управление в сфере образования;руководители образовательных учреждений всех ти
пов и видов; руководители и специалисты образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого
педагогической медикосоциальной помощи; педагоги, педагогипсихологи, социальные педагоги, воспитатели
и другие специалисты образовательных учреждений; ученые, исследователи в области педагогики и психоло
гии; представители организаций и учреждений, занимающихся инструментальным обеспечением педагоги
ческой и психологической практики, изданием профессиональной и популярной литературы в сфере педагоги
ки и психологии; руководители и специалисты организаций и учреждений различных типов, видов, форм
собственности, оказывающих психологическую и психологопедагогическую помощь детям, семьям, педаго
гам; специалисты системы образования, заинтересованные в активном использовании психологических зна
ний для повышения эффективности профессиональной деятельности и обеспечения безопасности обучаю
щихся, воспитанников.
Информационные партнеры:научнометодический журнал «Вестник практической психологии образова
ния» (главный редактор — И.В. Дубровина), газета «Школьный психолог» (главный редактор — И.В. Вачков),
российский информационный портал www.rospsy.ru, информационный портал — Детская психология
www.childpsy.ru
Предварительная программа мероприятий. Мастерклассы победителей IIого Всероссийского кон
курса психологопедагогических программ «Новые технологии для «Новой школы». Круглые столы, дискур
сы, семинары.
Заявки на участие принимаются до 1 июля 2010 года по электронному адресу: rospsy@mail.ru
Информация об условиях участия, публикации в сборнике материалов, Положение о II Всероссийском
конкурсе психологопедагогических программ «Новые технологии для «Новой школы», форма заявки и другие
необходимые материалы размещены на сайте www.rospsy.ru
Контактная информация:
по вопросам участия — (495) 6232663, 8 (916) 5131271(Мелентьева Ольга Станиславовна)
по вопросам публикации в сборнике материалов — (495) 6232663, 8 (926) 3514880 (Теплова Ольга Влади
мировна)
по вопросам приема и регистрации конкурсной документации участника II Всероссийского конкурса психолого
педагогических программ «Новые технологии для «Новой школы» — (495) 6232663, 8 (903) 1344670 (Ардзинба
Виктория Анатольевна)
Email: rospsy@mail.ru
Почтовый адрес: 127051, г. Москва, ул. Сретенка, д. 29, Федерация психологов образования России.
Положения о Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагогпсихолог России — 2010»и II Всероссийском
конкурсе психологопедагогических программ «Новые технологии для «Новой школы» размещены на компактдиске.
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