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Уважаемые коллеги! 

 
Приглашаем Вас принять участие в ежегодной областной научно-практической 

конференции «Образование и психологическое здоровье», проводимой в соответствии с 

Государственным заданием Министерства образования и науки Самарской области 

(п. 1.2.2). 

Конференция посвящена актуальным проблемам в области обеспечения 

психологического сопровождения образования, профессиональной педагогической 

деятельности по обеспечению психологической безопасности детей, сохранению их 

физического и психологического здоровья, психологической составляющей проблемы 

здоровья всех участников образовательного процесса, повышения уровня 

профессиональной педагогической деятельности специалистов, работающих в области 

образования. 

Научная проблематика конференции: 

― Психолого-педагогическое и социально-педагогическое сопровождение 

обучающихся, испытывающих трудности в обучении, развитии и социальной адаптации; 

― Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей в образовательных 

организациях; 

― Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

― Психолого-педагогическое сопровождение реализации Программы Воспитания в 

образовательных организациях; 

― Профилактика аутоагрессивного и зависимого поведения обучающихся; 

― Повышение психологической компетентности родителей в вопросах воспитания, 

развития и обучения детей; 

― Профилактика насилия в отношении детей и подростков. Работа с семьей и 

ребенком. 

Тематика научно-практических направлений будет отражена в докладах и 

выступлениях на секционных заседаниях, семинарах, круглых столах. 

Участники Конференции: 

― педагоги-психологи образовательных учреждений; 

― методисты, воспитатели дошкольных образовательных учреждений; 

― ученые, исследователи в области психологии и педагогики; 

― руководители и специалисты организаций и учреждений различных типов, 

видов, форм собственности, оказывающих психолого-педагогическую помощь детям, 

родителям (законным представителям), педагогам; 

― специалисты системы образования, заинтересованные в активном 

использовании психологических знаний для повышения эффективности 

профессиональной деятельности и обеспечения безопасности обучающихся, 

воспитанников. 
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Конференция состоится 9 - 10 ноября 2022 года в очном и дистанционном 

формате. 

Актуальная информация (расписание мероприятий, программа Конференции, 

адрес проведения очных мероприятий и др.) будет опубликована на сайте Центра по 

адресу:  http://rspc-samara.ru/merop/region/2022/obrpsyh/obrpsyh.html 

Для участия в Конференции просим вас направить в адрес Оргкомитета 

документы в следующем составе: 

1. Заявка на участие в Конференции (образец в Приложении № 1 к Положению 

о Конференции), 

2. Текст доклада. 

Указанные документы (в полном составе) принимаются Оргкомитетом 

с 26 сентября по 21 октября 2022 г. по электронному адресу: metodist.rspc@yandex.ru  

Дополнительная информация об участии в Конференции по телефону:  

(8846) 931-52-09 (Лобунец Наталья Ивановна, Порунова Наталья Владимировна).  

 

По итогам Конференции будет опубликован Сборник материалов научно-

практической конференции. 

Для публикации статьи в Сборнике материалов научно-практической 

конференции просим вас направить документы в следующем составе: 

1. Заявка на публикацию в сборнике (образец в Приложении № 1 к Положению 

о Сборнике). 

2. Согласие на обработку персональных данных и гарантии автора (образец в 

Приложениях № 2 и № 3 к Положению о Сборнике). 

3. Текст статьи (требования к структуре статьи и обязательные технические 

требования к оформлению текста статьи в Приложениях № 4 и № 5 к Положению о 

Сборнике). 

Указанные документы, оформленные в строгом соответствии с Требованиями, 

принимаются с 20 сентября по 31 октября 2022 г. по электронному адресу 

print.rspc@yandex.ru. 

Подробная информация о сборнике (Положение о Сборнике, Требования, 

Рекомендации, а также бланки документов для скачивания (заявка на публикацию и 

согласие на обработку персональных данных, гарантии автора) размещены на сайте 

Центра по адресу: http://rspc-samara.ru/function/rediz/obrpsyh/obrpsyh.html 

Сборник издается в электронном виде и будет размещен в сетевом издании 

«Региональный социопсихологический центр» в конце декабря 2022 г. 

Сертификаты о публикации в Сборнике будут отправлены авторам в январе 2023 года. 

Дополнительная информация о публикации в Сборнике по телефону:  

(8846) 993-16-38 (Платонова Екатерина Павловна). 

 

Подробная информация о Конференции (положение, форма заявки, и др.) 

размещена на сайте Центра по адресу: http://rspc-

samara.ru/merop/region/2022/obrpsyh/obrpsyh.html 

 

Директор  Клюева Т. Н. 

 

 
Карамаева Л.А.   (8846) 931-85-33 

Кормухина Е.В.  (8846) 931-52-09 
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