
Приложение 1

Положение
о VII региональном форуме практической психологии образования

Челябинской области

1. Общие положения

VII  региональный  форум  практической  психологии  образования
Челябинской области (далее – Форум) является площадкой профессионального
общения  педагогов-психологов,  руководителей  образовательных  организаций,
специалистов  муниципальных  органов  управления  образованием,  научных
работников  и  представителей  широкой  педагогической  и  родительской
общественности.

Организаторами  Форума  являются  Министерство  образования  и  науки
Челябинской  области  (далее  –  Министерство),  региональное  отделение
Южного  Урала  Общероссийской  общественной  организации  «Федерация
психологов образования России» (далее – региональное отделение ФПО), ГБОУ
«Областной центр диагностики и консультирования».

Форум  ориентирован  на  распространение  лучшего  опыта  психолого-
педагогического  сопровождения  образования  и  представление  широкой
общественности  современных  практик  психологической,  социально-
психологической и  психолого-педагогической помощи несовершеннолетним,
их родителям и педагогическим работникам.

Организационно-административные  и  информационно-методические
вопросы Форума решает Оргкомитет (Приложение 1.1).

2. Цели и задачи

Цель  Форума  –  консолидация  усилий  профессионального  сообщества
педагогов-психологов,  практических  психологов  образования  (далее  –
психологов)  для  повышения  качества  психологического  сопровождения
образовательного  процесса  в  образовательных  организациях  Челябинской
области.

Задачи форума:
- повышение  профессионального  уровня  и  творческого  потенциала

психологов Челябинской области,
- повышение  престижа  службы  практической  психологии  в  системе

образования Челябинской области,
- демонстрация методических наработок, обобщение и распространение

эффективных  технологий  и  методик  психологической  помощи
несовершеннолетним, их родителям и педагогическим работникам,

- создание условий для самореализации психологов,
- распространение передового опыта работы психологов образовательных



организаций Челябинской области.
3. Сроки и место проведения

Форум проходит 27, 28 октября 2022 года.
Начало мероприятий Форума: 27 октября 2022 г. в 10-00. 
Завершение мероприятий Форума: 28 октября в 16-30.
Место  проведения  Форума:  ГБОУ  «Областной  центр  диагностики  и

консультирования» (г. Челябинск, ул. Худякова, д.20).

4. Участники Форума

Участниками  Форума  являются  педагоги-психологи  и  психологи
образовательных  организаций,  руководители  образовательных  организаций,
специалисты  муниципальных  органов  управления  образованием,  научные
работники  и  представители  широкой  педагогической  и  родительской
общественности,  представители  организаций  и  учреждений,  занимающихся
инструментальным  обеспечением  психологической  практики,  изданием
профессиональной и популярной литературы в сфере психологии и педагогики.

К  участию  в  Форуме  приглашаются  психологи  учреждений
здравоохранения и социального обслуживания населения, МВД и МЧС, а также
другие заинтересованные лица.

Формы участия в Форуме:
- личное участие (участник, слушатель); 
- личное участие с докладом, мастер-классом, тренингом и иной формой

интерактива (ведущий).
Участники Форума проходят  обязательную регистрацию в  срок  до 19

октября 2022  г. Зарегистрированные  участники  Форума  получают
сертификат  и  обеспечиваются  комплектом  информационно-методических
материалов и канцелярии.

Для участия в Форуме необходимо:
1)  зарегистрироваться  по  ссылке

https://forms.yandex.ru/u/63283098512861d4e7b12e3e/;
2) получить счет на оплату организационного взноса и оплатить его не

позднее 21 октября 2022 г.
3) направить в Оргкомитет копию документа об оплате организационного

взноса на адрес электронной почты 74fpo2320057@mail.ru.
4)  получить  от  Оргкомитета  по  электронной  почте  подтверждение  о

регистрации в качестве участника Форума. 
Форум  проводится  в  рамках  приносящей  доход  деятельности.

Организационный взнос  за  участие  в  Форуме  обеспечивает  финансирование
организационно-технических  мероприятий  по  подготовке  и  проведению
Форума.

Организационный взнос за участие в Форуме составляет:
участник Форума – 2 000 рублей,
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участник  Форума  –  ведущий  мастер-класса,  семинара-практикума,
дискуссионной площадки,  открытого занятия,  творческой мастерской и пр.  –
1.500 рублей (с посещением всех мероприятий Форума).

Члены регионального  отделения  Южного  Урала  ФПО России  –  1  000
рублей (при условии произведенной оплаты за 2022 г.).

5. Организация работы Форума

Предварительная заявка на участие в мероприятиях Форума обязательна.
Проведение  Форума  осуществляется  по  программе,  утвержденной

Оргкомитетом.
Программа  Форума  размещается  в  свободном  доступе  на  сайтах

Министерства и ГБОУ ОЦДиК не позднее 21 октября 2022 г.
Программа  Форума  включает  семинары-практикумы,  мастер-классы,

дискуссионные  площадки,  открытые  занятия,  воркшопы,  творческие
мастерские. 

6. Мероприятия Форума

Семинары-практикумы,  мастер-классы,  дискуссионные  площадки,
открытые занятия, воркшопы, творческие мастерские проводятся ведущими по
решению Оргкомитета Форума по направлениям:

1.  Психологическое  консультирование  несовершеннолетних.
Региональный проект «Почта Доверия».

2.  Психологическое  консультирование  родителей  (законных
представителей) детей.

3. Профилактика деструктивного поведения несовершеннолетних.
4. Региональная школа педагогов-психологов дошкольного образования.
Решение  принимается  на  основании  поступившей  от  ведущего  заявки.

Заявки на проведение мероприятий в рамках Форума подаются в срок до 14
октября  2022  г.  по  электронному  адресу:  74fpo2320057@mail.ru  с  пометкой
«Ведущий форума» (Приложение 1.2).

Содержание  мероприятий  должно  отвечать  целям,  задачам  и
направлениям работы Форума.

На мероприятиях должен быть продемонстрирован опыт современного
и эффективного психологического сопровождения образовательного процесса,
оказания  психологической  помощи  несовершеннолетним  и  их  родителям,
педагогическим работникам и работникам социальной сферы.

Мероприятия  Форума  должны  вовлекать  участников  в  практическую
деятельность и предоставлять им возможность испытать на себе эффективность
предлагаемых автором психологических технологий, приемов и методов.

Регламент мероприятий не должен превышать 1,5 часов.
Публично  представляемые  в  ходе  мероприятий  Форума  материалы

предварительно согласуются с Оргкомитетом.



Публично  представленные  в  ходе  мероприятий  Форума  материалы
являются  информацией  открытого  доступа  и  могут  быть  использованы
участниками  Форума  в  профессиональной  деятельности  без  коммерческой
выгоды без согласования авторского права.

7. Программа Форума

Предварительное расписание мероприятий Форума:
27 октября 2022 г. - Торжественное открытие Форума.
27 октября 2022 г. – Пленарная часть. Доклады, круглые столы, семинары,

мастер-классы и др. по направлениям:
1.  Психологическое  консультирование  несовершеннолетних.

Региональный проект «Почта Доверия».
2.  Психологическое  консультирование  родителей  (законных

представителей) детей.
28  октября  2022  г.  -  Доклады,  круглые  столы,  семинары  и  др.  по

направлениям:
1. Профилактика деструктивного поведения несовершеннолетних.
2. Региональная школа педагогов-психологов дошкольного образования.
Торжественное закрытие Форума.
Дополнительную  информацию можно получить  у  специалистов  ГБОУ

ОЦДиК:  (351)  232-00-57,  8-905-839-93-26 (Шведова Эльмира Шамилевна),  8-
950-721-11-14  (Пашнина  Юлия  Владимировна)  или  направить  на  e-
mail: 74fpo2320057@mail.ru.
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Приложение 1.1
Оргкомитет Форума

1. Коузова  Елена  Александровна,  Первый  заместитель  Министра
образования и науки Челябинской области.

2. Бухмастова  Елена  Владимировна,  начальник  управления  общего
образования Министерства образования и науки Челябинской области.

3. Меркулова  Марина  Михайловна,  начальник  Службы  инклюзивного
образования Министерства образования и науки Челябинской области.

4.  Кагарманова  Алия  Ураловна,  главный  специалист  службы
инклюзивного  образования Министерства  образования  и  науки  Челябинской
области.

5. Бредченко Валентина Павловна, руководитель Регионального Кампуса
Челябинской  области,  победитель  Всероссийского  конкурса  им.  Л.С.
Выготского. 

6. Иванова  Елена  Юрьевна,  заместитель  директора  по  УВР ГБОУ
«Областной центр диагностики и консультирования», к.п.н.

7. Рой  Светлана  Николаевна,  заместитель  директора  по  ДР ГБОУ
«Областной центр диагностики и консультирования».

8. Кондакова  Ольга  Николаевна,  директор  ГБОУ  «Областной  центр
диагностики и консультирования».

9. Овчинников  Михаил  Владимирович,  заведующий  кафедрой
специальной и клинической психологии ЧелГУ, к.пс.н. (по согласованию).

10. Янко Александра Николаевна, психолог ГБОУ ОЦДиК, председатель
регионального  отделения  Южного Урала  Федерации психологов  образования
России.



Приложение 1.2
АНКЕТА ВЕДУЩЕГО

VII Регионального Форума практической психологии образования Челябинской
области

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество
4. Дата рождения
5. Муниципальный район
6. Населенный пункт
7. Учреждение
8. Должность 
9. Контактный телефон, электронная почта
10. Форма участия в Форуме (мастер-класс, 

открытое занятие, дискуссионная площадка и 
т.д.)

11. Тема 
12. Необходимое оборудование
13. Краткая аннотация (актуальность 

проблематики, цель, категория участников, 
технология)

                                                    ____________________/__________________/

«___»__________2022 г.    
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