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Уважаемые коллеги, партнеры! 
Организационный комитет приглашает Вас принять участие!  

 

VI краевой педагогический форум 
 

«Психолого-педагогическое сопровождение как условие обеспечения безопасной 

психологической среды для обучающихся, в том числе с ОВЗ» 

 

9 декабря 2021 года 

 

Цель Форума: обсуждение научно-методических, управленческих  

и содержательных аспектов психолого-педагогического сопровождения в системе 

образования Красноярского края. 
 

Результатом работы Форума станет выработка предложений по формированию  

и развитию безопасной психологической среды, обеспечивающей качественное 

образование, позитивную социализацию и оздоровление детей. 
 

Содержательные направления работы Форума:  
 

1. Организация психолого-педагогического сопровождения в образовательном 

процессе. 

Круглый стол «Модели психолого-педагогического сопровождения». 

Представление и обсуждение моделей психолого-педагогического сопровождения на 

уровне образовательной организации, муниципалитета. 

 

Презентационная площадка «Практики организации и обеспечение 

преемственности комплексного психолого-педагогического сопровождения  

при реализации основных и дополнительных образовательных программ». 

Представление опыта формирования безопасной психологической среды  

в образовательном учреждении с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, необходимости выстраивания позитивных детско-родительских 

отношений, конструктивного взаимодействия учительского и ученического коллективов. 
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2. Особенности психолого-педагогического сопровождения семьи в современных 

условиях. 

Круглый стол «Комплексный и системный подходы в организации психолого-

педагогического сопровождения семьи».  

Обсуждение вопросов актуальности психолого-педагогического сопровождения 

семьи; изменение подходов, форм и методов работы с семьей в современных условиях; 

условия и роль психологической службы в формировании позитивного семейного 

воспитания.  
 

Презентационная площадка «Сопровождение детей раннего возраста и их семей». 

Презентация опыта организации диагностической работы с детьми раннего возраста, 

использования технологий коррекционно-развивающей работы с детьми раннего возраста, 

в том числе, е-терапия как новая реальность (интернет-консультирование), выстраивания 

взаимодействия с семьей, воспитывающей детей раннего возраста. 
 

3. Выстраивание межведомственного взаимодействия и поддержка 

общественных инициатив как ресурс для развития психологической службы  

в системе образования края. 

Круглый стол «Механизмы выстраивания межведомственного взаимодействия и 

привлечения общественных организаций для формирования и развития психологической 

службы». 

Обсуждение и формирование предложений по разработке и совершенствованию 

нормативных, научно-методических, организационно-управленческих и информационных 

межведомственных механизмов, обеспечивающих психологическую, психолого-

педагогическую, социальную помощь всем участникам образовательных отношений. 
 

Презентационная площадка «Предупреждение проявлений девиантного, 

деструктивного поведения у детей и подростков». 

Представление опыта использования ресурсов общественных организаций и иных 

ведомств и организаций по выявлению семейного неблагополучия и организации работы  

с семьями, находящимися в социально опасном положении или трудной жизненной 

ситуации. Презентация практик сопровождения детей и подростков, испытывающих 

трудности в социальной адаптации, профилактики противоправного и деструктивного 

подростков. 
 

4. Развитие системы совершенствования профессиональной компетентности 

руководителей, педагогических работников и специалистов психолого-

педагогического сопровождения. 

Круглый стол «Научно-методическое обеспечение деятельности специалистов, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение». 

Обсуждение вопросов подготовки и повышения квалификации специалистов, 

оказывающих профессиональную помощь детям; методическое сопровождение педагогов, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение в условиях инклюзии; 

развитие профессиональных компетенций, необходимых для эффективной организации 

междисциплинарных команд по психолого-педагогическому сопровождению. 
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Презентационная площадка «Практики педагогического наставничества» 

Представление практик педагогического наставничества, эффективные механизмы 

обновления компетенций педагогических кадров в системе психолого-педагогического 

сопровождения. 
 

При проведении Форума предполагается очное и дистанционное участие  

(в формате онлайн). 

Программа Форума и информация по подключению для участия в дистанционном 

формате будет представлена в дополнительном информационном письме и размещена  

в новостной строке сайта УМЦ «Центр внедрения ФГОС ОВЗ» по адресу 

http://fgosovz24.ru/.  

Для участия в Форуме приглашаются представители органов исполнительной 

власти в сфере образования краевого и муниципального уровней, руководители  

и педагоги образовательных организаций, центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, психолого-медико-педагогических комиссий, 

представители общественных организаций, родительской общественности. 

По результатам работы Форума планируется издание электронного сборника  

с материалами Форума. 

По всем вопросам участия в Форуме можно обращаться:  

8(391) 221-81-58 (Федореева Елена Владимировна, главный специалист отдела 

специального образования министерства образования Красноярского края); 

8 902 950 15 73 (Захарова Анастасия Владимировна, заведующая УМЦ «Центр 

внедрения ФГОС ОВЗ»). 

Для участия в Форуме необходимо до 26 ноября 2021 года заполнить электронную 

заявку по адресу: https://forms.yandex.ru/cloud/617bba4d81896f6051b624db/  

Для публикации в сборнике Форума необходимо до 30 декабря 2021 года  направить 

материалы по электронной почте: e-mail: fgosovz@mail.ru 

Правила оформления материалов для публикации электронного сборника  

по материалам Форума: 

Минимальный объем публикации – 4 страницы. Текст необходимо подготовить в 

текстовом редакторе Word, шрифт «Times New Roman», 14 пт. Межстрочный интервал 

полуторный. Разметка страницы: поля – 2 см со всех сторон, лист формата А4, 

ориентация книжная, абзацный отступ – 1,25 см. Имя файла при отсылке – фамилия 

автора или первого из соавторов. В библиографическом списке не более 10 источников. 

Ссылки на источник литературы оформляются в квадратных скобках с указанием 

порядкового номера в библиографическом списке – [1]. Наличие аннотации и ключевых 

слов обязательно. 

Организационный комитет оставляет за собой право на редакцию поступивших на 

рассмотрение материалов или отказ от публикации в случае их несоответствия 

тематике конференции, требованиям к оформлению, уникальности текста, а также 

требованиям ГОСТ.  

 

 

 

 

  

http://fgosovz24.ru/
https://forms.yandex.ru/cloud/617bba4d81896f6051b624db/
mailto:fgosovz@mail.ru
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Пример оформления статьи 

 

НАЗВАНИЕ СТАТЬИ 

Иванова Татьяна Викторовна, учитель 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»,  

г. Красноярск, 

E-mail: ivanovа@mail.ru 

Аннотация:  

Ключевые слова: 

 

Текст статьи 
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