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Информационное письмо

О Всероссийском Форуме «Обучение. Воспитание. Развитие — 2010»
Даты проведения: 26 сентября — 2 октября 2010 г.
Место проведения: Краснодарский край, город Сочи
Организаторы: Федерация психологов образования России, Московский городской психолого!педагоги!
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 медико!социальной помощи; педагоги, педагоги!психологи, социальные педагоги, воспитатели
и другие специалисты образовательных учреждений; ученые, исследователи в области педагогики и психоло!
гии; представители общественных объединений в области психологии, педагогики, защиты прав детей; пред!
ставители организаций и учреждений, занимающихся инструментальным обеспечением педагогической и пси!
хологической практики, изданием профессиональной и популярной литературы в сфере педагогики и
психологии; руководители и специалисты организаций и учреждений различных типов, видов, форм собствен!
ности, оказывающих психологическую и психолого!педагогическую помощь детям, семьям, педагогам; специ!
алисты системы образования, заинтересованные в активном использовании психологических знаний для по!
вышения эффективности профессиональной деятельности и обеспечения безопасности обучающихся,
воспитанников; победители региональных конкурсов профессионального мастерства среди педагогов!психо!
логов образовательных учреждений (направление на участие в Конкурсе осуществляется организационными
комитетами региональных конкурсов профессионального мастерства).
Программа мероприятий:
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагогпсихолог России — 2010»
1. Научнопрактическая конференция:
«Поликультурное образование в рамках Новой школы: научно(методические, содержательные и
организационные аспекты»
Научнопрактические направления конференции:
1.1. Идейно!содержательные, технологические и языковые составляющие поликультурного образования
1.2. Поликультурная образовательная модель как основа формирования гражданской идентичности обучаю!
щихся и воспитанников.
1.3. Трудности и риски внедрения поликультурного подхода в систему современного образования.
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2. Научнопрактическая конференция:
«Реализация Концепции «Духовно(нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос(
сии в рамках «Новой школы»
Научнопрактические направления конференции:
2.1. Основные принципы организации духовно!нравственного развития и воспитания.
2.2. Базовые национальные ценности как основа целостного пространства духовно!нравственного развития и
воспитания школьников и молодежи.
2.3. Проблема интеграции программ духовно!нравственного воспитания в системе современного образования.
3. Научнопрактическая конференция:
«Реализация Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в деятельности пе(
дагога(психолога образовательного учреждения»
Научнопрактические направления конференции:
3.1. Переход на новые образовательные стандарты.
3.2. Развитие системы поддержки талантливых детей.
3.3. Совершенствование учительского корпуса.
3.4. Сохранение и укрепление здоровья школьников.
Тематика научнопрактических направлений будет отражена в докладах и выступлениях на пленарных и
секционных заседаниях, семинарах, круглых столах.
Формы участия:
очное участие (личное участие с докладом (только при наличии статьи, принятой к публикации); личное
участие без доклада; участник Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог!психолог
России — 2010»); заочное участие (заочное участие с публикацией; заочное участие без публикации).
Участник Всероссийского Форума «Обучение. Воспитание. Развитие — 2010 » (независимо от формы
участия) имеет право на публикацию своей статьи в сборнике материалов при условии положительного реше!
ния Программного комитета и соблюдения требований к публикации.
Заявки на участие принимаются до 1 сентября 2010 года по электронному адресу: rospsy@mail.ru
Информация об условиях участия, публикации в сборнике материалов Форума, Положение о конкурсе
«Педагог!психолог России — 2010», форма заявки и другие необходимые материалы размещены на сайте
www.rospsy.ru
Контактная информация:
по вопросам участия — (495) 623!26!63, 8 (916) 513!12!71 (Мелентьева Ольга Станиславовна)
по вопросам публикации в сборнике материалов, приема и регистрации конкурсной документации уча!
стника Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог!психолог России — 2010» —
(495) 623!26!63, 8 (903) 134!46!70 (Ардзинба Виктория Анатольевна)
E(mail: rospsy@mail.ru
Почтовый адрес: 127051, г. Москва, ул. Сретенка, д. 29, Федерация психологов образования России.

Положения о Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог!психолог России — 2010» и II Всероссийском
конкурсе психолого!педагогических программ «Новые технологии для «Новой школы» размещены на компакт!диске.
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