ПРОЕКТ
ПРОГРАММА
ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА»
Дата проведения: 15 декабря 2021 года
Время проведения: 10.00-15.00
Начало работы (регистрация):10.00
Открытие: 11.00
Место проведения: Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина» (конференц-зал)
Форма проведения: очно-дистанционная (трансляция конференции в 18
муниципальных районов (городской округ) Ленинградской области, субъекты
Российской Федерации, дистанционное подключение отдельных экспертов, в том числе
представителей международного экспертного сообщества)
Состав участников мероприятия:
 руководители и специалисты региональных и муниципальных органов управления
образованием;
 руководители и представители профессорско-преподавательского состава
организаций высшего образования, региональных институтов повышения
квалификации, институтов развития образования, представители научного
сообщества России и стран зарубежья;
 руководители муниципальных методических служб;
 руководители и специалисты служб сопровождения образовательных организаций
общего и профессионального образования;
 социальные партнеры системы образования Ленинградской области.
***
10.00 -10.50

Регистрация очных участников конференции, приветственный кофебрейк

10.40 – 10.55

Подключение дистанционных участников конференции посредством
системы видеоконференцсвязи
Открытие конференции

11.00 – 11.25

Модератор:
 Тарасов Сергей Валентинович, доктор педагогических наук,
профессор, профессор РАО, исполняющий обязанности ректора
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический
университет им А.И. Герцена»
Приветствие участников конференции
 Рыборецкая Татьяна Геннадьевна, исполняющий обязанности
председателя комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области

 Васильева Ольга Юрьевна, президент Российской академии
образования, доктор исторических наук, профессор, академик РАО
(видео-приветствие)
 Литвинова Тамара Александровна, уполномоченный по правам
ребенка в Ленинградской области
 Ковальчук
Ольга
Владимировна,
ректор
ГАОУ
ДПО
«Ленинградский областной институт развития образования»,
доктор педагогических наук, профессор
 Уба Екатерина Владимировна, руководитель Центра развития
образования Российской академии образования
 Терещенко Павел Геннадьевич, исполняющий обязанности
генерального директора ФГБУ «Президентская Библиотека имени
Б.Н. Ельцина»
Пленарная экспертная сессия «От сопровождения к психологическому
проектированию безопасности образовательной среды: итоги и перспективы
инновационной площадки РАО»
11.25 – 12.55 Модераторы экспертной сессии:
(выступление  Тарасов Сергей Валентинович, доктор педагогических наук,
до 15 минут)
профессор, профессор РАО, исполняющий обязанности ректора
очно,
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический
дистанционное
университет им А.И. Герцена» (научный руководитель проекта)
подключение
 Баева Ирина Александровна, доктор психологических наук,
профессор, академик РАО, исполняющий обязанности проректора
по работе с персоналом ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет им А.И. Герцена» (научный
руководитель проекта)
Пленарные доклады
Психологическая
безопасность
как
критерий
качества
современного образования и условие развития общества
 Тарасов Сергей Валентинович, доктор педагогических наук,
профессор, профессор РАО, исполняющий обязанности ректора
ФГБОУ ВО «Российский государственный педагогический
университет им А.И. Герцена»
От психологического сопровождения к проектированию
образовательного пространства региона
 Баева Ирина Александровна, доктор психологических наук,
профессор, академик РАО, исполняющий обязанности проректора
по работе с персоналом ФГБОУ ВО «Российский государственный
педагогический университет им А.И. Герцена»
Поколение цифровой социализации: риски, безопасность и
компетентность (дистанционное подключение)
 Солдатова Галина Владимировна, профессор кафедры психологии
личности факультета психологии ФГБОУ ВО «Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова», академик
РАО, доктор психологических наук (дистанционное подключение)

Психологическая служба образования Российской Федерации:
проблемы и перспективы (дистанционное подключение)
 Рубцов Виталий Владимирович, президент ФГБОУ ВО
«Московский
государственный
психолого-педагогический
университет», доктор психологических наук, профессор, академик
РАО, главный внештатный психолог Министерства просвещения
Российской Федерации
Популяционные исследования современного российского ребенка в
контексте инновационной площадки РАО «Психологическое
проектирование безопасного образовательного пространства
региона (на примере Ленинградской области)»: синергетический
эффект
 Малых Сергей Борисович академик РАО, доктор психологических
наук, профессор, академик-секретарь отделения психологии и
возрастной физиологии РАО
Возможности медиативных технологий в создании психологически
безопасной образовательной среды (дистанционное подключение)
 Карпушева Наталья Михайловна, начальник управления
идеологической и воспитательной работы, доцент кафедры
философии и гуманитарных проблем образования ГУО «Минский
городской институт развития образования», Республика Беларусь
 Захожая Нина Николаевна, начальник центра воспитательной и
идеологической работы, доцент кафедры философии и
гуманитарных проблем образования ГУО «Минский городской
институт развития образования», Республика Беларусь
12.55-13.10

13.10-13.40

Ответы на вопросы (открытый микрофон)

Перерыв (кофе-брейк)

Дискуссионная площадка «Школа как пространство безопасного детства:
конструирование настоящего для будущего»
13.40-14.40
Модераторы дискуссионной площадки:
(выступление  Баева Ирина Александровна, доктор психологических наук,
до 10 минут)
профессор, академик РАО, исполняющий обязанности проректора
очно,
по работе с персоналом ФГБОУ ВО «Российский государственный
дистанционное
педагогический университет им А.И. Герцена»
подключение
 Васютенкова Инна Викторовна, кандидат педагогических наук,
доцент заведующий кафедрой педагогики и психологии ГАОУ ДПО
«Ленинградский областной институт развития образования»
Выступления
в рамках обозначенного проблемного поля для обсуждения
Развитие профессиональной компетентности по обеспечению
психологически безопасной и комфортной среды – ключевое
условие безопасного детства

 Васютенкова Инна Викторовна, кандидат педагогических наук,
доцент заведующий кафедрой педагогики и психологии ГАОУ ДПО
«Ленинградский областной институт развития образования»
Роль областного центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи в обеспечении психологической безопасности
в образовательной среде региона
 Алексеева Анастасия Юрьевна, директор ГБУ ДО «Ленинградский
областной центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»
Результаты
деятельности
муниципальной
инновационной
площадки «Проектирование психологической безопасности
образовательного пространства в образовательных организациях
Всеволожского района»
 Кузнецова Елена Валентиновна, заместитель директора МОУ
«Центр психолого–педагогической, медицинской и социальной
помощи» Всеволожского района Ленинградской области
Управленческий
аспект
обеспечения
психологической
безопасности образовательной среды школы
 Дмитриева Ольга Вячеславовна, заместитель директора по
воспитательной
работе
МОУ
«Заклинская
средняя
общеобразовательная школа» Лужского района Ленинградской
области
Клубная работа в школьной библиотеке как условие обеспечения
психологически безопасной здоровьесозидающей среды
 Трояновская Татьяна Георгиевна, педагог-библиотекарь МБОУ
«Гатчинская СОШ №11» г. Гатчина Ленинградской области
14.40-14.50
14.50-15.00

Ответы на вопросы (открытый микрофон)
Завершение работы конференции

