
ПОЛОЖЕНИЕ 

о научно-практической конференции  

«Образование и психологическое здоровье» 

Настоящее Положение определяет цели и задачи научно-практической конференции 

«Образование и психологическое здоровье» (далее — Конференция), порядок её 

организации, проведения. 

I. Общие положения 

1.1. Учредитель Конференции — министерство образования и науки Самарской 

области. 

1.2. Организация и проведение Конференции возлагается на Государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования Самарской 

области «Региональный социопсихологический центр» (далее — РСПЦ). 

1.3. Конференция посвящается проблемам психологической безопасности, 

формирования здоровьесберегающей развивающей среды в системе образования, 

интегрированного обучения, внедрения инновационных технологий здоровьесбережения в 

образовательном процессе, вопросам профилактики аддитивного и девиантного поведения, 

обсуждению роли педагогов-психологов и социальных педагогов образовательных 

учреждений в проектировании и изменении образовательной среды, способствующей 

поддержанию и позитивному развитию психологического здоровья воспитанников ДОУ, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования. 

П. Цели и задачи Конференции 

2.1. Конференция проводится в целях повышения профессиональной педагогической 

деятельности, способствующей обеспечению психологической безопасности детей, 

сохранению их физического, психического и психологического здоровья. 

2.2. Задачами Конференции являются: 

• обобщение опыта работы учреждений системы образования Поволжского 

региона, органов управления образованием по развитию и качественному улучшению 

психолого-педагогического сопровождения образования, поиску путей решения проблем 



обеспечения психологической безопасности, сохранения физического, психического и 

психологического здоровья детей, подростков, юношей и девушек; 

• изучение научных исследований, связанных с проблемами психологической 

безопасности, сохранения физического, психического и психологического здоровья детей и 

молодёжи; 

• привлечение внимания общественности, СМИ, учреждений науки и культуры, 

правоохранительных органов (и т.п.) Поволжского региона к проблемам сохранения 

физического и психического здоровья подрастающего поколения; 

• формирование позитивного общественного мнения жителей Поволжского 

региона к мероприятиям, проводимым образовательными учреждениями, СМИ, 

учреждениями культуры (и т.п.), направленным на обеспечение психологической 

безопасности подрастающего поколения. 

III. Организационный комитет Конференции 

3.1. Для организации и проведения Конференции РСПЦ создает Организационный 

комитет Конференции (далее — Оргкомитет), в состав которого входят: работники 

министерства образования и науки Самарской области, ведущие ученые и практики в 

сфере образования Самарской области, специалисты РСПЦ. 

 

IV. Участники Конференции 

4.1. Для участия в Конференции приглашаются руководители, педагоги-психологи, 

социальные педагоги общеобразовательных школ, гимназий, общеобразовательных и 

профессиональных лицеев, колледжей и других средних общеобразовательных, начальных 

и средних профессиональных учебных заведений, преподаватели и научные сотрудники 

вузов, руководители органов управления образованием. 

4.2. Участие в Конференции является сугубо добровольным. 

V. Требования по оформлению документов участника Конференции 

5.1. Для регистрации участники Конференции представляют в Оргкомитет 

следующие документы: 

— заявка на участие в Конференции (образец в Приложение №1); 

— текст доклада. 



5.2. Наименование файла, содержащего заявку на участие в Конференции, должно 

быть составлено по схеме: Фамилия Инициалы нижнее подчеркивание Заявка 

(например, Иванов И.И. _ Заявка). Примечание: если участников несколько, наименование 

файла производится по фамилии первого участника. 

5.3. Наименование файла, содержащего доклад участника Конференции, должно быть 

составлено по схеме: Фамилия Инициалы нижнее подчеркивание Доклад (например, 

Иванов И.И. _ Доклад). Примечание: если участников несколько, наименование файла 

производится по фамилии первого участника. 

VI. Сроки и процедура проведения Конференции 

6.1. Конференция проводится ежегодно в ноябре. 

6.2. Подготовительный этап — сбор заявок и материалов для участия в 

Конференции. 

6.3. Проведение конференции: 

6.3.1. Пленарное заседание предусматривает обсуждение наиболее значимых 

проблем, связанных с обеспечением психологической безопасности детей, подростков, 

юношей и девушек, сохранением их физического, психического и психологического 

здоровья; 

6.3.2. Работа секций (круглые столы, мастер-классы, т.д.) в рамках заявленной темы. 

6.3.3. Подведение итогов конференции.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в научно-практической конференции 

«Образование и психологическое здоровье» 

 

Фамилия   

 

Имя   

 

Отчество   

 

Город, село   

 

Место работы (полное название 

организации, учреждения)  
 

Для сотрудников РСПЦ указать 

образовательное учреждение 

 

Должность   

 

Ученая степень   

 

Контактный телефон (мобильный, рабочий 

или домашний), по которому с Вами 

действительно можно связаться в случае 

необходимости, факс (с кодом города)  

 

E-mail(обязательно!)  

Оргкомитет осуществляет связь с 

участниками конференции по электронной 

почте  

 

Форма участия (отметьте нужное)  Личное участие с 

докладом 

 

Заочное участие  

(статья) 

 

Тема доклада   

 

 

 

 

 

 

Дата заявки                                «____»__________________20___г.  

 
 


