ФИЛИАЛ АО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ӨРЛЕУ»
«ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
ПО СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ АКАДЕМИЯ
ПОСТДИПЛОМНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Филиал АО «НЦПК «Өрлеу» «Институт повышения квалификации педагогических работников
по Северо-Казахстанской области» проводит Международную научно-практическую конференцию
«Психологическая безопасность образовательной среды» (далее - Конференция).
Место проведения: Республика Казахстан, г. Петропавловск, ул.Мира, 69А.
Дата и время проведения конференции: 22 октября 2015 года, 11.00ч. по времени Астаны.
Рабочие языки конференции: казахских, русский, английский.
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
1) Современные теоретические и практические подходы к экспертизе образовательной
среды
-Концепции и подходы к проблеме безопасности образовательной среды в современном мире
-Проблемы психологической оценки безопасности образовательной среды
-Модели и технологии оценки безопасности среды школы
-Экспертиза и мониторинг образовательной среды
-Содержание и направления деятельности психолого-недагогического сопровождения
безопасности образовательной среды
2) Методологические аспекты помощи детям в трудной жизненной ситуации
-Жизнестойкость и сопротивляемость детей в трудных жизненных ситуациях
-Кризисная и экстренная психологическая помощь субъектам образовательной среды: модели,
стратегии, методы
-Профилактика аутоагрессивного поведения детей
-Насилие как угроза психологической безопасности в образовательной среде
3) Обеспечение психологической безопасности образовательной среды в интернатных
учреждениях, специальных организациях образования
-Теоретические предпосылки исследования образовательного пространства интернатного
учреждения и психологической безопасности его воспитанников
-Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с особыми образовательными
потребностями
-Профилактика и предотвращение насилия в интернатных учреждениях
4) Актуальные проблемы обеспечения безопасности учащихся в образовательном
процессе. Педагогические аспекты безопасности образовательного пространства в
современных условиях
- Формирование безопасной здоровьесберегающей среды на уроке
- Работа классного руководителя по обеспечению безопасности учащихся в образовательном
процессе
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К участию в конференции приглашаются ученые и преподаватели вузов, докторанты,
магистранты и студенты старших курсов вузов, руководители, специалисты отделов и ППС
филиалов АО «НЦПК «Өрлеу», методисты обл/гор МК, заместители директоров школ по
воспитательной работе, педагоги организаций образования, психологи, специалисты системы
социальной защиты детей.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Мурзалинова А.Ж. - директор филиала АО «НЦПК «Өрлеу» «ИПК ПР по СКО», доктор
педагогических наук, профессор (РК, г. Петропавловск);
Горшков А. С. - первый проректор
Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования, доктор педагогических наук, профессор (РФ, г. Санкт-Петербург);
Петрусевич А. А. - профессор кафедры педагогики Омского государственного педагогического
университета, доктор педагогических наук (РФ, г. Омск);
Донченко И.А. - заведующая кафедрой менеджмента образования и психологии Запорожского
областного института последипломного педагогического образования, кандидат психологических
наук, доцент (Украина, г. Запорожье);
Алфеева Е.В. - доцент кафедры психологии и здоровьясбережения Института развития
образования и социальных технологий Курганской области, кандидат психологических наук (РФ,
г. Курган).
Куантаева М.Е. -заместитель директора филиала АО «НЦПК «Орлеу» «ИПК ПР по СКО»,
кандидат филологических наук (РК, г. Петропавловск).
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
МАТЕРИАЛОВ НА КОНФЕРЕНЦИЮ
Формы участия в конференции: 1. очная (выступление с докладом); 2. очная (в качестве
слушателя-участника); 3. заочная (только публикация). Проезд, проживание, питание иногородних
участников конференции осуществляется за счет командирующей стороны.
По итогам конференции будет издан сборник Международной научно-практической конференции
«Психологическая безопасность образовательной среды».
Для участия в Конференции подаются следующие документы в виде прикрепленных файлов в
срок до 12 октября 2015 года по электронному адресу: Tereikovskaya_ta@mail.ru
1. Текст статьи, оформленный в соответствии с требованиями к публикации (приложение 1)/
2. Заявка на участие в Конференции по прилагаемой форме (приложение 2).
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Требования к оформлению тезисов для сборника конференции:
1. Документ должен быть выполнен в формате MS Word (принимаются файлы ТОЛЬКО с
расширением doc), сохранен под своей фамилией с инициалами, например, "Иванов И.И".
2. Шрифт Times New Roman, кегль 12 и межстрочный интервал 1,0. Поля: верхнее, нижнее и
правое — 20 мм, левое - 30 мм.
3. Графики должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой гамме
(возможно применение черной штриховки).
4. Статья должна содержать следующую выходную информацию:
s УДК (в верхнем левом углу первой страницы);
s название статьи (на новой строке, симметрично по центру, выделение полужирным
шрифтом, не более 100 знаков);

s

5.
6.
7.

8.

на следующей строке по правому краю, выделение курсивом - фамилии, инициалы
всех авторов через запятую, выделение курсивом (для каждого автора - сначала
фамилия);
s на следующей строке по правому краю, выделение курсивом - текущий
статус/должность в вашей организации, ученая степень (звание)
s на следующей строке по правому краю, выделение курсивом - название вашей
организации, город, страна;
s на следующей строке по правому краю - адрес электронной почты (если есть и при
согласии автора на его опубликование).
Объем статьи - от 3-х до 5-ти страниц, включая выходную информацию и библиографию.
Аннотация статьи должна быть представлена на 3-х языках (казахский, русский, английский).
Ссылки на литературные источники оформляются в соответствии с правилами
библиографического описания и с требованиями к научным публикациям, в противном
случае статья не публикуется.
Статья должна быть тщательно отредактирована.
Пример оформления:
УДК
Особенности влияния среды на развитие ребенка
Иванов С. П.
кандидат педагогических наук, профессор
ИПК ПР no СКО, Петропавловск, Казахстан
ivanov-sp(a),mail. ru
Аннотация
Текст статьи
Список литературы

Редакционная коллегия имеет право отказать в публикации статьи, не соответствующей проблематике
конференции, а также при несоответствии предоставленных материалов требованиям, изложенным в данном
Информационном письме и требованиям, предъявляемым к научным публикациям.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Форма заявки на участие в Конференции:
Заявки принимаются до 12 октября 2015 года
ФИО
Ученая степень, ученое звание, почетное звание
Должность (полностью без сокращений)
Тема доклада
Предполагаемая секция для участия
Контактные данные (сотовый телефон, e-mail)
Форма участия в Конференции (очная, заочная)
Внимание!

Документ должен быть выполнен в формате MS Word (принимаются файлы ТОЛЬКО с
•расширением doc), сохранен под своей фамилией с инициалами, например, "заявка Иванов С.П".
Дополнительную информацию можно получить у представителей организационного комитета
Конференции: Терейковская Татьяна Викторовна (87152503103), Мустафина Айгуль Сергеевна
(87152502420), Амержанова Шолпан Кабижановна (87152502423).

