
Приложение  
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

 

РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

(г. Новосибирск, 26 – 29 апреля 2021 г.) 

 

Организаторы конференции: Министерство образования Новосибирской 

области, ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования». 

Партнёры конференции: ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

педагогический университет», ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный 

технический университет», ГБУ НСО «Областной центр диагностики и 

консультирования», ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-

педагогический колледж», МКУ ДПО «Городской центр образования и здоровья 

«Магистр». 

К участию приглашаются: специалисты, развивающие практику 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения участников 

образовательных отношений, научные сотрудники и преподаватели учреждений 

среднего профессионального образования и высшего образования, 

представители общественных организаций. 

Цель – обсуждение актуальных теоретико-методологических, 

организационных и прикладных вопросов психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения участников образовательных отношений в 

современном образовательном пространстве Новосибирской области. 

Направления работы конференции: 

1. Теоретические и практические аспекты психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения участников образовательных отношений в 

различных образовательных и социальных организациях. 

2. Психологически комфортная и безопасная образовательная среда как 

условие психического здоровья детей и подростков, юношества и взрослых. 

3. Современные психолого-педагогические технологии поддержки и 

сопровождения обучающихся дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций, средних профессиональных организаций и 

организаций высшего образования, в том числе обучающихся с ОВЗ и с 

инвалидностью. 

4. Оценка эффективности профессиональной деятельности психолога в 

сфере образования. 



5. Межведомственное взаимодействие в сфере оказания психологической и 

медико-социальной помощи участникам образовательных отношений. 

6. Перспективы развития психологии образования в Новосибирской 

области. 

Формы участия и взаимодействия участников конференции.  В ходе 

проведения конференции предполагается возможность очного дистанционного 

подключения к трансляции пленарного заседания – 29 апреля 2021 года, а 

также заочного участия в работе виртуальных площадок с 26 по 29 апреля 

2021 года в формате просмотра и в формате представления своего 

видеовыступления (доклада, мастер-класса, деловой игры, коррекционно-

развивающего занятия, консультативной сессии и т.д.).  

 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

 

Для подключения к трансляции пленарного заседания конференции 

необходимо пройти электронную регистрацию по ссылке: 

https://sdo.nipkipro.ru/newreg/?a=358. После отправления заполненной 

регистрационной формы на электронный адрес, указанный при регистрации, 

Вам будет отправлено ответное письмо с просьбой подтвердить адрес 

электронной почты. Для подтверждения необходимо пройти по ссылке в письме 

(Внимание! Иногда ответное письмо может попасть в папку СПАМ. Необходим 

контроль!). После этого на подтвержденный адрес будет выслан логин и пароль 

для доступа к трансляции и впоследствии доступа к своему сертификату 

участника конференции. Регистрация будет считаться завершенной. 

Для организации работы виртуальной площадки организатору 

площадки необходимо выслать на электронный адрес оргкомитета inclusive-

edu@mail.ru заявку (форма – приложение 1). При отправке заявки на работу 

виртуальной площадки по электронной почте необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО 

указать в теме письма «Конференция. Психология – 2021, виртуальная 

площадка» (во избежание случайного попадания их в спам). Заявки 

принимаются в срок до 20 апреля 2021 г. 

Для заочного участия в конференции в формате видеовыступления 

ВНЕ организованной виртуальной площадки заявителю необходимо пройти 

электронную регистрацию по ссылке: https://sdo.nipkipro.ru/newreg/?a=358 (далее 

по аналогии с регистрацией для подключения к трансляции пленарного 

заседания) и выслать на электронный адрес оргкомитета inclusive-edu@mail.ru 

ссылку на видеозапись выступления (требования – приложение 2), сохраненную 

в любом облачном сервисе. При отправке ссылки по электронной почте 

необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать в теме письма «Конференция. Психология 

– 2021, видеовыступление» (во избежание случайного попадания их в спам). 

Организаторы конференции включат ваше видеовыступление в программу той 

виртуальной площадки, которая тематически будет соответствовать его 

содержанию. Представить видеозапись выступления необходимо в срок до 20 

апреля 2021 года. 

https://sdo.nipkipro.ru/newreg/?a=358
https://sdo.nipkipro.ru/newreg/?a=358


ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

ВСЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ УЧАСТНИКИ СМОГУТ ПОЛУЧИТЬ 

СЕРТИФИКАТ  

 

КОНТАКТЫ 630007, Новосибирск, Красный проспект, 2, каб. 210, 214 

(тел.: 8(383) 223-03-54), inclusive-edu@mail.ru ) 

 

Оргкомитет конференции: 

Агавелян Рубен Оганесович, директор института детства ФГБОУ ВО 

«Новосибирский государственный педагогический университет», д-р психол. 

наук, профессор; 

Вартапетова Галина Михайловна, заведующий кафедрой специальной 

педагогики, инклюзивного образования и психологии ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования», канд. пед. наук, доцент; 

Лузан Светлана Сергеевна, директор ГБПОУ НСО «Новосибирский 

профессионально-педагогический колледж», канд. пед. наук; 

Попкова Ирина Владимировна, заместитель начальника управления – 

начальник отдела дошкольного и общего образования управления 

образовательной политики в сфере общего образования министерства 

образования Новосибирской области; 

Самуйленко Светлана Васильевна, директор ГБУ НСО «Областной 

центр диагностики и консультирования»; 

Склянова Нина Александровна, директор МКУ ДПО «ГЦОиЗ 

«Магистр», д-р мед. наук, профессор;  

Тараканов Антон Вениаминович, заведующий кафедрой психологии и 

педагогики ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный технический 

университет», канд. психол. наук, доцент 

 

Программный комитет конференции: 

Абакирова Татьяна Петровна, заместитель директора по научно-

методической работе ГБУ НСО «Областной центр диагностики и 

консультирования», канд. психол. наук; 

Горбунова Анна Юрьевна, доцент кафедры специальной педагогики, 

инклюзивного образования и психологии ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», 

канд. пед. наук; 

Ликсонова Эльвира Лутфулловна, старший преподаватель кафедры 

специальной педагогики, инклюзивного образования и психологии ГАУ ДПО 

НСО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования»; 

Сампайу Антеро да Круш, доцент кафедры специальной педагогики, 

инклюзивного образования и психологии ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 

mailto:inclusive-edu@mail.ru


институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», 

канд. психол. наук; 

Ткаченко Елена Сергеевна, доцент кафедры специальной педагогики, 

инклюзивного образования и психологии ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», 

канд. психол. наук. 

 

Администраторы форума (Тел.: 8(383) 223-03-54): 

Гурова Наталья Анатольевна, методист кафедры специальной 

педагогики, инклюзивного образования и психологии ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования»; 

Чепкасова Юлия Викторовна, методист кафедры специальной 

педагогики, инклюзивного образования и психологии ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования»; 

 

Зарегистрировать свое участие в конференции и получить о ней 

информацию можно на сайте ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт 

повышения квалификации и переподготовки работников образования» 

(http://www.nipkipro.ru) в разделе «Конференции», а с 26 апреля 2021 г. там же 

можно познакомиться с программой конференции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nipkipro.ru/


Приложение № 1 

 

ЗАЯВКА НА ОРГАНИЗАЦИЮ РАБОТЫ ВИРТУАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

 «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ» 

 

 

––––––––––––––––––– ВИРТУАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА––––––––––––––––––– 

 

Форма мероприятия (круглый стол, секция, мастер-класс, деловая игра, 

коррекционно-развивающее занятие, консультативная сессия и т.д.) 

НАЗВАНИЕ 

 

 

Место проведения: 

Населенный пункт, название организации, контакты 

 

Для __________________(указать возможную категорию участников) 

 

Модераторы: ФИО (полностью), должность, место работы 

 

Программа 

 

Перечень выступлений (тема) с указанием выступающих (фамилия, 

инициалы, должность, место работы) и ССЫЛОК НА ВИДЕОЗАПИСЬ ИХ 

ВЫСТУПЛЕНИЙ (докладов, фрагментов коррекционно-развивающих 

занятий, мастер-классов и т.д.), СОХРАНЕННЫХ В ЛЮБОМ ОБЛАЧНОМ 

СЕРВИСЕ 

 

Внимание!  

Требования к видеозаписи выступления представлены в Приложении 2. 

Заявка принимается только в электронной форме, ее необходимо 

организовать в отдельном файле с названием «Виртуальная площадка_2021».  

 

При отправке заявки по электронной почте inclusive-edu@mail.ru 

необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указать в теме письма «Конференция. 

Психология – 2021, виртуальная площадка» (во избежание случайного 

попадания их в спам).  



Приложение № 2 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВИДЕОЗАПИСИ ВЫСТУПЛЕНИЙ,  

ПРАВИЛА ИХ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПРОГРАММУ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

На конференцию предоставляются видеозаписи выступлений, снятые 

(созданные) любыми доступными средствами, соответствующие тематике и 

направлениям деятельности конференции. 

Технические требования к видеозаписи: 

1. Формат – произвольный. 

2. Минимальное разрешение – 240 р. 

3. Максимальная продолжительность видеоролика – не более 15 минут. 

4. Участники сами определяют жанр видеозаписи выступления (доклад, 

мастер-класс, фрагмент коррекционно-развивающего занятия, интервью, 

репортаж, и т. д.). 

 

Содержательные требования к видеозаписи: 

1. Наличие вводной аннотации (тема, жанр, сведения об авторах, краткая 

аннотация); 

2. Соответствие содержания видеозаписи заявленной тематике;  

3. Творческая новизна;  

4. Оригинальность; 

5. Информативность и практическая значимость. 

Программный комитет оставляет за собой право не включать в программу 

конференции видеовыступления, не соответствующие направлениям работы 

конференции; содержательно не соответствующие заявленной теме; 

оформленные с нарушением требований. 


