
 

 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 

И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
пл. им. Ленина, д. 12, г. Воронеж, 394006 

тел. (473) 212-75-26, 39 06 58 (Ф) 

ОГРН 1093668028464, ИНН/КПП 3666159487/366601001 

14.09.2018   № 80-11/8561 
 

На №_______________от _____________________ 

 

О проведении регионального 

психологического форума 

 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования   

 

Руководителям образовательных 

организаций, подведомственных 

департаменту образования, науки 

и молодежной  политики 

Воронежской области 
 

 

Уважаемые коллеги! 

С целью повышения эффективности профилактической работы в 

образовательных организациях (далее - ОО) департамент образования, науки 

и молодежной политики Воронежской области совместно с ГБУ ВО «Центр 

психолого-педагогической поддержки и развития детей» проводит в период 

с 8 по 10 октября 2018 года I региональный психологический Форум 

«Образование: территория психологической безопасности» (далее – 

Форум). 

Для участия в Форуме приглашаются педагоги, педагоги-психологи, 

специалисты системы образования, курирующие психологическую службу, 

профилактическую работу в ОО Воронежской области. 

К участию в Форуме приглашены сотрудники СУСК России по 

Воронежской области, ГУ МВД РОССИИ по Воронежской области, 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства 

Воронежской области, Уполномоченный по правам ребенка Воронежской 

области, НКО, специалисты психологических служб других регионов. 

В ходе Форума планируется обсуждение актуальных вопросов: 
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- внедрения новых психолого-педагогических технологий профилактики 

и коррекции девиантного и аддиктивного поведения несовершеннолетних,  

- современных подходов к оценке и сопровождению психологической 

безопасности образовательной среды, 

- направления развития психологической службы, в том числе в рамках 

оказания психологической помощи детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Познакомиться с программой Форума можно на сайте в разделе 

«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФОРУМ» 

Регистрация на мероприятия Форума проводиться на сайте 

http://stoppav.ru/  в разделе «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

ФОРУМ» в «Он – лайн заявка на мероприятия». В связи с ограниченным 

количеством участников на некоторых площадках Форума организаторы 

оставляют за собой право закрыть регистрацию на отдельные мероприятия 

до 3 октября 2018 года.  

Специалисты, принявшие участие в работе Форума получат 

Сертификаты участника.. 

Мероприятия Форума состоятся по адресу: г. Воронеж, ул.Славы, д.13А, 

государственное бюджетное учреждение Воронежской области «Центр 

психолого – педагогической поддержки и развития детей».  

Дополнительную информацию можно получить по тел. 8(473)2210093 

(Насонова Дина Викторовна). 

 

Заместитель  

руководителя департамента                                                       Н.В. Салогубова 
 

 

 

 

 

 

Чабанова, 212-75-10 

Крапивина, 221-00-93 

13.09.2018 
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