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Информационное письмо
Всероссийский психологический форум
«ОБУЧЕНИЕ. ВОСПИТАНИЕ. РАЗВИТИЕ — 2012»

Даты проведения: 1–10 октября 2012 г.
Место проведения: г. Сочи
Организаторы:
Федерация психологов образования России, Московский городской психолого!педагогический универси!
тет, Центр практической психологии образования при содействии Департамента воспитания и социализации
детей Министерства образования и науки Российской Федерации.
Участники Форума:
• руководители и специалисты органов управления образованием, курирующие вопросы оказания комплек!
сной психолого!педагогической и медико!социальной помощи обучающимся, воспитанникам,
• руководители образовательных учреждений всех типов и видов,
• руководители и специалисты образовательных учреждений для детей, нуждающихся в психолого!педагоги!
ческой медико!социальной помощи,
• педагоги!психологи образовательных учреждений,
• методисты, воспитатели дошкольных образовательных учреждений, преподаватели, студенты и аспиран!
ты психолого!педагогических факультетов вузов,
• ученые, исследователи в области психологии и педагогики,
• представители общественных объединений в области психологии, педагогики, защиты прав детей,
• представители организаций и учреждений, занимающихся инструментальным обеспечением психологи!
ческой практики, изданием профессиональной и популярной литературы в сфере психологии и педагогики;
• руководители и специалисты организаций и учреждений различных типов, видов, форм собственности,
оказывающих психологическую и психолого!педагогическую помощь детям, семьям, педагогам;
• специалисты системы образования, заинтересованные в активном использовании психологических зна!
ний для повышения эффективности профессиональной деятельности и обеспечения безопасности обуча!
ющихся, воспитанников.
Партнеры Форума:
• Научно!методический журнал «Вестник практической психологии образования» (главный редактор —
В.В. Рубцов)
• Российский информационный портал www.rospsy.ru
• Информационный портал «Детская психология» www.childpsy.ru
• Центр практической психологии образования www.cppo.ru
Программа Форума включает следующие мероприятия:
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Педагогпсихолог России — 2012»
Положение о Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог!психолог России — 2012»
утверждено Минобрнауки России.
Научнопрактическая конференция
Направления работы:
• Психологическое обеспечение образования;
• Психологическое сопровождение одаренных детей;
• Общественно!профессиональная экспертиза;
• Психологическое обеспечение реализации федеральных государственных образовательных стандартов
нового поколения;
• Психолого!педагогическое сопровождение развития детей в условиях новой школы;
• Системно!ориентированная психологическая помощь в образовательном процессе;
• Приоритетные направления работы специалистов по психолого!медико!социальной помощи школьникам
с проблемами социальной адаптации;
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Психологическое сопровождение школьников с ограниченными возможностями здоровья;
Развитие универсальных учебных действий в познавательной сфере в начальной и основной школе;
Психологическое сопровождение индивидуально!личностного развития и воспитания учащихся;
Психодиагностическое сопровождение личностного развития учащихся;
Психологическое обеспечение здоровья участников образовательного процесса;
Вопросы сохранения и укрепления профессионального здоровья педагогов: работа психологической служ!
бы образовательного учреждения.
• Новые психологические технологии и методики как средство совершенствования профессионализма учителя;
• Здоровьесберегающие технологии и психологическое обеспечение участников образовательного процесса.
Тематика научно!практических направлений будет отражена в докладах и выступлениях на пленарных и сек!
ционных заседаниях, семинарах, круглых столах профессиональных мастерских, тренингах и мастер!классах.
Всероссийская психологическая семинармастерская «Новые технологии в психологии»
Мастерская предоставляет уникальную возможность для обмена опытом профессионалов из различных
уголков России. Это особое пространство, в котором специалисты смогут узнать о новых технологиях и мето!
дах работы, обсудить нюансы новых программ с их разработчиками — победителями Всероссийского конкур!
са психолого!педагогических программ «Новые технологии для “Новой школы”», посетить мастер!классы
ведущих практических психологов.
Предварительное расписание мероприятий Форума:
01.10 — Заезд, торжественное открытие Форума
04.10 — 8.10 — Доклады, круглые столы, семинары по заявленным направлениям
01.10 — 8.10 — Конкурс «Педагог!психолог России — 2012»
9.10 — Торжественное закрытие Форума, награждение победителей конкурса, праздничный банкет.
10.10 — Отъезд (до 9 утра)
Сборник материалов Форума
Статьи (вместе с заявкой) для публикации в сборнике материалов Форума принимаются строго до 1 сентяб4
ря 2012 г. При отсутствии заявки, заполненной по установленной форме, статья к публикации не принимается.
Условия участия в Форуме:
Формы участия в Форуме
Очное участие:
— личное участие с докладом, мастер!классом, тренингом, участие в круглом столе;
— личное участие без доклада;
— участник Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог!психолог России — 2012»;
— лауреаты Всероссийского конкурса психолого!педагогических программ «Новые технологии для “Новой
школы”»;
— участник семинара!мастерской «Новые технологии в психологии»
Заочное участие:
— заочное участие с публикацией;
— заочное участие без публикации.
Для участия в Форуме необходимо прислать заявку не позднее 20 сентября 2012 года по электронно4
му адресу: rospsy@mail.ru
Форум будет проходить по адресу:
г. Сочи, Хостинский район, Новороссийское шоссе, 17/1, СОК «Спутник».
Контактная информация:
По вопросам выставления счетов и оформления финансовых документов — Жуковская Ольга Алексеевна
(бухгалтер), тел.: 8!916!572!37!21
По вопросам участия во всероссийском конкурсе «Педагог!психолог России — 2012» — Мелентьева Ольга
Станиславовна, тел.: 8!916!513!12!71, e!mail: rospsy@mail.ru
Подробная информация о всех мероприятиях Форума на сайтах: www.rospsy.ru, www.cppo.ru
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