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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в межрегиональной научно-практической
конференции «Психологические и социально-педагогические аспекты безопасности
образовательной среды», которая состоится 17 мая 2019 года в ГАУДПО ЛО «Институт
развития образования».
ЦЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ – формирование дискуссионной площадки по обмену
научного и практического опыта обеспечения безопасной образовательной среды и
психологической защищённости субъектов образовательного пространства; демонстрация
технологий организации безопасного пространства в системе образования.
К участию в Конференции приглашаются ученые, представители органов
исполнительной власти и местного самоуправления, педагогические работники
образовательных организаций всех типов, преподаватели высшей школы, учреждений
дополнительного образования, докторанты, аспиранты, студенты, представители
общественных организаций, СМИ и другие заинтересованные лица.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Секция 1. Правовое обеспечение безопасности образовательной среды
Основные направления развития законодательной базы в области безопасности
образовательной среды
Проблематика решения вопросов безопасности образовательной среды
действующим законодательством: практика обеспечения, проблемы, эффективность
защиты.
Вопросы информационной безопасности и информационных отношений в
деятельности образовательных организаций на современном этапе.
Угрозы психологической безопасности образовательной среды.
Секция 2. Психологическая безопасность при взаимодействии субъектов
образовательного пространства

Психология безопасности, ее структура и содержание.
Сущность психологической безопасности личности в аспекте общего понятия
безопасности образовательной среды.
Моделирование и технологии создания психологически безопасной образовательной
среды.
Механизмы психологической защищенности и психологической безопасности.
Секция 3. Социально-педагогические условия формирования безопасной
образовательной среды
Условия образовательной среды, создающие и обеспечивающие безопасность;
Педагогические возможности и средства организации безопасных межличностных
отношений в образовательном пространстве.
Организационно-методические формы межведомственного взаимодействия при
обеспечении безопасности образовательной среды.
Секция 4. Безопасность образовательной среды в условиях информационного
пространства
Роль информационной безопасности в системе безопасности образовательной среды.
Информационная безопасность и система образования: состояние, проблемы,
эффективность защиты.
Психотехнологии сопровождения участников образовательного процесса в условиях
информационной агрессии.
Секция 5. Современные технологии проектирования безОпасности на разных
уровнях системы образования
Образовательные
технологии
обеспечения
безопасности
участников
образовательных отношений.
Психолого-педагогические модели и механизмы обеспечения безопасности
образовательной среды
Технологии создания психологической безопасности образовательного пространства
и методы саморегуляции.
Профилактика профессионального выгорания и личностно-профессиональных
деформаций педагогов.
ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ
Черных Любовь Алексеевна – ректор ГАУДПО ЛО «Институт развития
образования», канд. пед. наук, доцент, Заслуженный учитель РФ, председатель
оргкомитета конференции (г. Липецк).
Баева Ирина Александровна – д-р психол. наук, профессор, академик РАО,
заведующая научно-исследовательской лабораторией, профессор кафедры психологии
развития и образования ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена»;
Белозерцев Евгений Петрович – д-р пед. наук, профессор, заслуженный деятель
науки РФ, профессор кафедры общей и социальной педагогики Воронежского
государственного педагогического университета (г. Воронеж);
Головлева Ирина Вячеславовна - заместитель начальника управления образования и
науки Липецкой области, начальник отдела опеки и попечительства, канд. ист. наук
(г.Липецк);
Драганова Оксана Александровна – зав. кафедрой психологии и педагогики
ГАУДПО ЛО «Институт развития образования», канд. психол. наук, доцент, председатель
Липецкого регионального отделения общероссийской общественной организации
«Федерация психологов образования России» (г. Липецк).

Каменская Валентина Георгиевна – д-р психол. наук, профессор, членкорреспондент РАО, профессор кафедры психофизиологии и педагогической психологии
Института психологии и педагогики ЕГУ им. И.А. Бунина (г. Санкт-Петербург – г. Елец);
Каранова Виктория Владимировна - проректор по научно-методической работе
МОГАУДПО «Институт повышения квалификации педагогических кадров», к.пс.н.,
доцент, Почётный работник высшего профессионального образования РФ (г. Магадан);
Москвина Наталья Борисовна - д-р пед. наук, профессор Федерального
государственного университета, (г.Хабаровск);
Ротобыльская Людмила Алексеевна – проректор по инновационной деятельности и
профессиональному образованию ГАУДПО ЛО «Институт развития образования», к.п.н.,
доцент, Почетный работник начального профессионального образования РФ (г. Липецк);
Рубцов Виталий Владимирович – президент общественной организации «Федерация
психологов образования России», ректор Московского государственного психологопедагогического университета, академик Российской академии наук, д-р психол.наук,
профессор (г. Москва).
Начало работы конференции: 17 мая 2019 г. в 10.00 час (актовый зал ИРО);
регистрация 9.00 - 10.00 час.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
Участие в конференции «Психологические и социально-педагогические аспекты
безопасности образовательной среды» – 1) очное с докладом, 2) очное без доклада; 3)
заочное с написанием статьи.
Материалы конференции будут опубликованы в сборнике научных трудов (с
присвоением ISBN) и включены в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).
Для участия в Конференции необходимо в срок до 19 апреля 2019 г. (включительно)
направить на электронный адрес Оргкомитета kpip2013@mail.ru следующие материалы:
1. Заявка на участие в конференции в установленной форме (см. бланк заявки) –
заполняются на контактное лицо.
2. Текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями (см. образец
оформления материалов).
3. Сканированную копию (или разборчивую цифровую фотографию) квитанции об
уплате оргвзноса, либо реквизиты организации-плательщика для оформления отчетных
документов на оплату (см. последний абзац документа).
Оплата проезда и проживания за счет направляющей стороны.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ (ТЕЗИСОВ)
Публикуемая работа должна быть тщательно отредактирована.
Текст статьи набирается в формате Word, шрифт Times New Roman, кегль – 14 (в
рисунках и таблицах – не менее 12), все поля по 2 см. Абзац: первая строка – отступ 1,25
см., междустрочный интервал – одинарный, выравнивание – по ширине. В правом верхнем
углу полужирным шрифтом печатаются Ф.И.О. (город, место работы). По центру
полужирным шрифтом прописными буквами печатается название статьи. Точки в конце
заголовков не допускаются.
После основного текста статьи может быть приведен список использованной
литературы (по алфавиту) и e-mail автора(ов). Ссылки на литературу приводятся в тексте
доклада в квадратных скобках (порядковый номер в списке литературы: [1, с.34]). Объем
статьи – от 3 до 6 страниц.
Внимание! Статьи публикуются в авторской редакции, поэтому будьте
внимательны к стилистике и грамматике текстов.

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
Петров И.П.
г. Липецк, МБОУ СОШ № 75
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – НАЗВАНИЕ СТАТЬИ – НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи,
текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи ….
Литература:
1.
2.
БЛАНК ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ
№
п/п

ФИО
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Контакты
Моб.
Адрес для
телефон;
рассылки
Е-mail
сборника
(для
иногородних)
с указанием
индекса

Название
публикации

Направление
конференции
(указать
номер
секции)

Форма
участия:
1-очное с
докладом,
2-очное без
доклада,
3-заочное с
написанием
статьи

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСА
Оплата производится по безналичному расчету до 19 апреля 2019 года
перечислением средств на счет банковским переводом по следующим реквизитам:
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Липецкой области «Институт развития образования
Краткое наименование: ГАУДПО ЛО «ИРО»
Адрес: 398035, г. Липецк, ул. Циолковского, 18
ИНН – 4826043894
ОКПО 74012510
КПП – 482601001
ОГРН 1044800193096
Р/сч. № 40603810035004000022
ОКАТО 42401000000
Липецкое ОСБ № 8593 г. Липецк
ОКОГУ 23280
БИК банка 044206604
ОКВЭД 80.22.22
Кор/сч. № банка 30101810800000000604
Главный бухгалтер: Салыкина Наталья Владимировна, контакт. тел. 8 (4742) 32-9462, 74-84-17 (бухгалтерия)
В разделе квитанции «Наименование платежа» указать «Конференция – ПХ
безопасность»
Стоимость публикации материалов в сборнике – 400 (четыреста) руб. Членам
общественных организаций – скидка 50% (прикрепить скан членского билета). Пересылка
сборника оплачивается отдельно.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подробная информация о Конференции и оперативные новости доступны на сайте
http://iro48.ru/
Интересующие вопросы можно задать по e-mail: kpip2013@mail.ru или по телефону
кафедры психологии и педагогики Института развития образования Липецкой области
8(4742)74-85-22 (Драганова Оксана Александровна, Климова Ирина Викторовна).
Приветствуется применение электронной почты.
Заранее благодарим за проявленный интерес к конференции!
Будем рады видеть Вас в числе её участников!

