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III Международная научно-практическая интернет- 
конференция

«РИСКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОПРОВОЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ».

4 - 5  апреля 2017 года,
ГБОУ ВО МО 

«Академия социального управления»,

ГБОУ ВО МО «Академия социального управления» проводит 4-5 
апреля 2017 года 1П-ю Международную научно-практическую интернет- 
конференцию «Рискологические проблемы психолого-педагогического 
сопровождения современного образования» (далее - Конференция). 
Организатор Конференции -  на}Д1но-методический центр педагогической 
рискологии.

Конференция организуется как научно-практическая площадка для 
обсуждения проблем потенциала педагогической рискологии в сфере 
психолого-педагогического сопровождения современного образования и 
проходит в заочном режиме.

К участию в Конференции приглашаются руководящие, научные и 
педагогические работники образовательных организаций, реализующих 
основные образовательные программы дошкольного, общего, среднего и 
высшего профессионального образования, аспиранты и соискатели. На 
Конференции будут представлены доклады, статьи, стендовые доклады и 
мастер-классы, в которых представлен анализ и опыт в сфере психолого- 
педагогического сопровождения современного образования.

В программе Конференции запланированы пленарное заседание и 
работа пяти секций:

1. Современная российская образовательная политика: перспективы и риски;

2. Педагогические риски в профессионально-личностном росте учителя;

3. Преодоление проблем и рисков внедрения медиативного подхода в 

образовательную среду;

4. Метапредметность в школе как образовательная инновация: проблемы, 

риски, перспективы;

5. Минимизации рисков современного образования: инновационный 

потенциал психолого-педагогических технологий.
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На конференции предполагается обсудить: потенциал педагогической 
рискологии в решении актуальных задач современной образовательной 
политики; рассмотреть вопросы психолого-педагогического сопровождения 
индивидуализации и взаимодействия современной образовательной 
деятельности, развития школьной медиации как альтернативного способа 
разрешения конфликтов, управления рисками в образовательной 
организации; проанализировать риски процесса профессионально
личностного роста педагога; продемонстрировать потенциал инновационных 
психолого-педагогических технологий минимизации рисков; психолого
педагогического сопровождения современного образования представить 
опыт инновационных психолого-педагогических технологий воспитания и 
социализации обучающихся.

С докладами выступят сотрудники научно-методического центра 
педагогической рискологии, представители профессионального сообщества 
медиаторов.

По итогам Конференции будет издан электронный сборник с 
индексированием статей в Российском индексе научного цитирования 
(РИНЦ).

представление текстов статей, тезисов докладов, стендовых докладов 
(компьютерную презентацию (10-12 слайдов) и видео (мастер-классов) до 10 
марта включительно по адресу: cpr.asou@mail.ru

Прием заявок и материалов для участия в Конференции до 30 марта по 
ссылке: https://goo.sl/forms/Wur01CuXiVlkZorG3

Активным участникам Конференции будут выданы Сертификаты.
Контактные лица по вопросам организации конференции ~ Ножичкина 

Лариса Владимировна, телефон 8 (968) 658-97-99

mailto:cpr.asou@mail.ru
https://goo.sl/forms/Wur01CuXiVlkZorG3


От: Центр педагоптической рискологии АСОУ <срг.asouOmail.ru>
Кому: educ@alt.ru, kommol@alregn.ru, mail@obramur.ru, 

obr@amurobl.ru, depart@astranet.ru, beluno@belregion.ru, 
edu@edu.debryansk.ru, general@edu.vladinfo.ru, education@volganet.ru, 
depobr@vologda.ru, cobra@comch.ru, iac@educoin.ru, kobr@gov.spb.ru, 
drakon@on-line.jar.ru, 077@adminet.ivanovo.ru, obras@3 8edu.ru, 
minobrac@mail.ru, obrazovanie@baltinform.ru, egeregion39@baltinform.ru, 
minobr@adm.kaluga.ru 

Копия:
Написано: 21 марта 2017 г., 10:49:45

Тема: Приглашение к участию в интернет-конференции 
Папка: Входящие / kobr@gov.apb.ru

Центр педагогической рискологии АСОУ
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