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Заместителям глав 
админиетраций районов 
Санкт-Петербурга, 
курирующим вопросы 
образования

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет обращение заместителя Министра 
просвещения Российской Федерации Синюгиной Т.Ю. о проведении в период с 20 по 22 
ноября 2019 г. в г. Москве XV Международной научно-практической конференции 
«Психология образования: лучшие практики работы с детством» (далее -  Конференция).

Целью проведения Конференции является анализ и распространение наиболее 
успешных региональных практик.

В ходе Конференции будут представлены социальные практики 
и межведомственные модели работы в сфере детства, состоится обсуждение 
отечественных социальных и образовательных инноваций по актуальным проблемам 
развития образования и социальной сферы, выявленньпч на основе выработанных 
критериев оценки.

Просим довести данную информацию до всех заинтересованных лиц и обеспечить 
участие группы педагогов-психологов подведомственных администрации района 
Санкт-Петербурга общеобразовательных учреждений в работе Конференции.

Информацию о проделанной работе просим направить в Комитет но образованию 
в срок до 01.11.2019.

Приложение на 5 л. в 1 экз.

С уважением,
исполняющий обязанности 
заместителя председателя Комитета А.В. Грубская

Прокопенко Т.В., (812) 576-18-75

001403191846
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Руководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

О проведении конференции

Минпросвещения России сообщает, что в период с 20 по 22 ноября 2019 г. 

в г. Москве пройдет XV Международная научно-практическая конференция 

«Психология образования: лучшие практики работы с детством»

(далее -  Конф^эенция). Организаторы Конференции -  общероссийская 

общественная организадая «Федерация психологов образования России» 

и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический 

университет».

Целью проведения Конференции является анализ и распространение наиболее 

успешных региональных практик, выявленных в ходе реализации «Плана основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства», 

утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июля 

2018 г. Ха 1375-р. В ходе Конференции будут представлены социальные практики 

и межведомственные модели работы в сфере детства, состоится обсуждение 

отечественных социальных и образовательных инноваций по актуальным 

проблемам развития образования и социальной сферы, выявленным на основе 

выработанных критериев оценки.
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к  участию в Конференции приглашаются: представители органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, главные внештатные педагоги- 

психологи в субъектах Российской Федерации, педагоги-психологи организации, 

осуществляющих образовательную деятельность.

Участие в Конференции бесплатное.

Для участия в Конференции необходимо в срок до 8 ноября 2019 г. заполнить 

на сайте http://www.rospsy.ru электронную заявку участника Конференции.

Информационное письмо организаторов Конференции прилагается.

По вопросам проведения Конференции необходимо обращаться 

к организаторам мероприятия по телефонам: +7 (495) 632-99-70,

+7 (495) 632-94-33, +7 (909) 966-55-37, а также по адресу электронной почты: 

rospsv.ru@gmail .com.

Приложение: на ̂  л. в 1 экз.

-(2 Т.Ю. Синюгина

Хабибуллин И.И.
(499) 681-03-87, доб. 4421
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

о проведении XV Международной научно-практической конференции 

«ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:

ЛУЧШ ИЕ ПРАКТИКИ РАБОТЫ С ДЕТСТВОМ»

20 -  22 ноября 2019 г.

Организаторы Конференции: Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации,

ФГБОУ ВО «Московский государственный психоло10-педагогический 

университет», Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко, 

Общероссийская общественная организация «Федерация психологов образования 

России», рабочая группа «Ребенок и его право на семью» при Координационном 

совете при Правительстве РФ по реализации в России плана мероприятий 

Десятилетия детства на 2018-2020 гг.

Конференция состоится в городе Москве в соответствии с Планом основных 

мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства. Ключевое 

внимание будет уделено практикам с доказанной эффективностью.

Партнеры Конференции: Агентство стратегических инициатив. Фонд 

поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Национальный 

фонд защиты детей от жестокого обращения, Московский городской 

педагогический университет, Московский педагогический государственный 

университет, Институт образования НИУ «Высшая школа экономики,

Психологический институт Российской академии образования. Федеральный 
ресурсный центр по организации комплексного сопровождения детей

с расстройствами аутистического спектра.
Конференция проводится при поддержке и участии федеральных

и региональных органов государственной власти Российской Федерации, 

Общественной палаты Российской Федерации, Национального научно-

практического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени 

Дмитрия Рогачева, Национальной родительской ассоциации социальной поддержки



семьи и эащиты семейных ценностей. Европейской ассоциации исследователей 

образования.

Время проведения Конференции:
20 ноября 2019 г. с 15:00 до 18:00 ч (по московскому времени)

21 ноября 2019 г. с 11:00 до 17:00 ч (по московскому времени)

22 ноября 2019 г. с 11:00 до 17:00 ч (по московскому времени).

Цель проведения Конференции: анализ и распространение наиболее 

успешных региональных практик, выявленных в ходе реализации мероприятий 

Десятилетия детства.

Основные задачи Конференции:

выявление и оценка социальных практик, межведомственных моделей работы 

в сфере детства;

презентация и обсуждение отечественных социальных и образовательны.х 

инноваций по актуальным проблемам развития образования и социальной сферы, 

выявленных на основе выработанных критериев оценки;

обсуждение результатов и определение перспектив формирования и развития 

реестра практик работы с детством с доказанной эффективностью.
К участию в Конференции приглашаются: представители органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, специалисты в области детства, 

российские и зарубежные эксперты, представители общего и профессионального 

образования, аспиранты, ученые педагогические работники, члены общественных 

организаций, представители социально ориентированных некоммерческих 
организаций и бизнес-сообщества, члены общероссийской общественной 

организации «Федерация психологов образования России», представители систе.мы 

здравоохранения, Министерства внутренних дел. Следственного комитега 

Российской Федерации.

Направления работы Конференции:

• Отбор и экспертиза лучших практик работы с детством: создание 

реестра.
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• Эффективные практики инклюзии в общем и профессиональном 
образовании.

• Ребенок и его право на семью.

• Профилактика суицидального и виктимного поведения 

несовершеннолетних в системе образования; презентация лучших практик.

• Поддержка и развитие детей, проявивших выдающиеся способности.

• Профилактика афессивного, делинквентного, криминального 

поведения, лучшие практики психологической помощи.

• Профессиональные кадры для детей.

• Анализ профамм и технологий психолого-педагогической работы 

в системе образования (подведение итогов Всероссийского конкурса).

Программа работы Конференции включает:

20 ноября 2019 г. -  проведение актовых лекций отечественных 

и зарубежных экспертов по проблемам профилактики девиантного поведения 

несовершеннолетних, профилактики социального сиротства, поддержки 

талантливых детей и молодежи, выявления социальных практик работы 

с детством с доказанной эффективностью;

21 ноября 2019 г. -  работа симпозиумов в соответствии с вышеназванными 

направлениями работы Конференции при участии представителей органов 

государственной власти Российской Федерации, отечественных и международных 

экспертов;
22 ноября 2019 г. -  проведение пленарных заседаний Конференции 

при участии представителей федеральных органов государственной власти 

Российской Федерации, российских и иностранных экспертов в области детства, 

модераторов симпозиумов и организаторов Конференции.

Информационные партнеры Конференции:

Международный мультимедийный пресс-центр МИД «Россия сегодня»;

Агентство социальной информации;

Учительская газета;



Интернет-сайт Московского государственного психолого-педагогического 

университета vww.Mrnny.p0;

Медиафуппа «АктионМЦФЭР» журнал «Справочник педагога-психолога. 
Школа»;

Портал психологических изданий PsyJournais.ru;

Интернет-сайт Федерации психологов образования России 

http://www.rospsy.ru;

Сетевое издание Вестник практической психологии образования.

Информация для участников Конференции.

Участие в Конференции, в том числе публикация статей в сборнике 

материалов Конференции и специализированном выпуске сетевого издания 

«Вестник практической психологии образования, бесплатное. Оплата 

командировочных расходов производится за счет направляющей стороны.

Для участия в Конференции необходимо до 8 ноября 2019 г. заполнить 

на сайте http://www.rospsy.ru электронную заявку участника Конференции.

Условия публикации статей в сборнике материалов Конференции 

и специализированном выпуске сетевого издания «Вестник практической 

психологии образования размещены на сайте http://www.rospsy.rUi

Контакты оргкомитета Конференции: тел.: +7 (909) 966-55-37;

+7 (495) 632-99-70; +7 (495) 632-94-33; Email: rospsy.ru@gmall.com.

http://www.rospsy.ru
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