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«ИНТЕГРАЦИЯ УСИЛИЙ СЕМЬИ И ШКОЛЫ НА СОХРАНЕНИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ»

Уважаемые коллеги!

Проблема повышения  качества  образования остается  одной из  самых актуальных
проблем психолого-педагогической науки.  Современные исторические  вызовы обществу
требуют от человека максимального развития его компетенций, позволяющих преодолевать
серьезные жизненные трудности, добиваться успеха и не прекращать развиваться даже в
трудных условиях. Одной из возможностей развития компетенций обучающихся является
профилактика школьной неуспешности и дезадаптации.

К  сожалению,  со  сложностями  в  обучении,  коммуникативного  взаимодействия
сталкиваются многие ученики. На сегодняшний день наблюдается рост количества детей с
особыми образовательными  потребностями,  с  низкими  образовательными  результатами.
Поэтому  очень  важно  определить  факторы,  влияющие  на  успешность  детей  для  их
успешной социализации в будущем. Семья является одним из участников образовательного
процесса,  который  обеспечивает  психологическое  благополучие  детей,  определяет
совместную стратегию по вопросам образования со всем школьным сообществом.

Взаимодействие  семьи и  школы  по  сохранению  и  укреплению  психологического
благополучия  и  психического  здоровья  способствует  развитию  психологической
резильентности.  Психологическая  резильентность  позволит  преодолевать  серьезные
жизненные  трудности,  добиваться  успеха  и  продолжать  свое  развитие  всем участникам
образовательного процесса. 

Кафедра  психологии,  отделение  психологии  и  педагогики  Елабужского  института
Казанского (Приволжского) федерального университета приглашают Вас принять участие
Международной  научно-практической  онлайн-конференции «Интеграция усилий семьи и
школы  на  сохранение  и  укрепление  психологического  благополучия  и  психического
здоровья». 

Цель конференции:  изучение,  обобщение,  анализ  и  распространение  передового
опыта  в  вопросах  сохранения  и  укрепления  психологического  благополучия  и
психического здоровья обучающихся в образовательном пространстве.

Задачи:
1. Анализ  психолого-педагогических  аспектов  психологического  здоровья

обучающихся и развития психологической резильентности.
2. Обмен  опытом  по  использованию  инновационных  технологий  обучения  и

воспитания,  способствующих  созданию  психологически  комфортной  образовательной
среды, укреплению психологического благополучия обучающихся.

3. Выявление перспектив взаимодействия учителя с родителями с целью развития
психологической резильентности и повышения академической успешности обучающихся.

4. Обобщение  и  распространение  опыта  работы  тьюторов,  занимающихся
сопровождением обучающихся с низкими результатами.



К участию в конференции приглашаются психологи, педагоги  системы образования.
Научно-практическая конференция состоится 19 октября 2022 г. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
 психологическое здоровье обучающихся и педагогов: диагностика, профилактика,

коррекция;
 дополнительное  образование  обучающихся  в  школе:  перспективы  создания

комфортной и психологически безопасной образовательной среды;
 компетентности педагога, способного поверить в возможности обучающегося;
 кооперация педагогов в решении нестандартных педагогических ситуаций;
 опыт  психолого-педагогической  поддержки  обучающихся  с  низкими

образовательными результатами, в том числе работа тьюторов;
 обеспечение психологически безопасной и комфортной образовательной среды;
 вовлеченность родителей в образовательный процесс;
 психолого-педагогические  технологии  адресной  работы  с  различными

контингентами обучающихся;
 профилактика психологического насилия в школе;
 взаимодействие  педагогов  и  родителей  по  повышению  академической

успешности детей;
 особенности родительской вовлеченности в образование детей;
 психологическое благополучие и психическое здоровье обучающихся как фактор

их академической успешности и психологической резильентности.
По материалам работы конференции будет выпущен электронный сборник статей и

выслан на адрес электронной почты, указанной участником конференции в заявке.
Условия и форма участия в научно-практической конференции

Научно-практическая  конференция  состоится  в  режиме  онлайн  на  одной  из
действующих  площадок  (GoogleMeet,  Microsoft Teams или  иной),  а  также  в  заочном
формате (только публикация статьи).

Участие в работе конференции и публикация научных статей – бесплатно.
Для участия в конференции необходимо выслать заполненную заявку (Приложение

1);  оформленную  по  требованиям  статью  на  адрес  электронной  почты:
eikfu.conference@gmail.com (Гайфуллиной Н.Г.) в срок до 01 октября 2022 года. Телефон
для справок 8 917 231 41 22.

Оргкомитет научно-практической конференции:
Панфилов Алексей Николаевич – зав. отделением психологии и педагогики, доцент;
ЛьдоковаГалия Михайловна – заведующий кафедрой  психологии, доцент;
Гайфуллина Наталья Геннадиевна – старший преподаватель кафедры психологии.

Требования к статье:
Объем статьи -  от 3-х до 10 страниц (ориентация книжная).
Шрифт - Times New Roman, 14 кегль. 
Межстрочный интервал – 1,5. 
Абзацный отступ – 1,25. 
Поля – все по 20 мм. 
Сноски в тексте размещать в квадратных скобках, в которых указывать нумерацию,

соответствующую списку литературы, размещенную после текста. 
В списке литературы указывается не более 5 источников. 
Схемы,  таблицы,  выделение  курсивом  и  полужирным  текстом  не  допускаются.
Дополнительное (эстетическое) форматирование текста – не допускается.
Каждый материал представляется в отдельном файле, название которого включает

фамилию автора(ов) (Иванов И.И_Заявка, Иванов И.И._Статья)
Обращаем ваше внимание на то, что статьи будут редактироваться в минимальной

степени.  Необходимо  тщательно  выверить  текст  и  цитируемые  источники.
Библиографические  описания  должны  быть  оформлены  по  ГОСТ  7.1-2006  (например:
Белкина М.И. Психические процессы  — М.: Книга, 1998. — 464 с.).



Внимание!!! Статьи, текст которых не соответствует требованиям по оформлению,
к изданию не принимаются. Присланные материалы не рецензируются и не возвращаются.

Форма подачи статьи:
Название работы – по центру заглавными буквами.
Фамилия И.О.- строчными буквами по центру.
Город, учреждение – строчными буквами по центру.
Текст статьи.
Литература.

Пример оформления статьи:

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
ПОДРОСТКА
Иванов И.И.

г. Елабуга, Елабужский институт Казанского (Приволжского) федерального
университета

Текст статьи
Литература:

Приложение 1
Заявка на Международную  научно-практическую  онлайн-конференцию

«ИНТЕГРАЦИЯ УСИЛИЙ СЕМЬИ И ШКОЛЫ НА СОХРАНЕНИЕ И
УКРЕПЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ И ПСИХИЧЕСКОГО

ЗДОРОВЬЯ»

1 Фамилия,  имя,  отчество
(полностью)

2 Место работы  (полностью)
3 Должность
4  E-mail
5  Сотовый телефон
6 Название статьи
7. Название секции (направление 

работы конференции)
8. Указать форму участия (онлайн 

участие /заочная)

Уважаемые  коллеги,  в  случае  каких-либо  изменений  в  регламенте  работы
конференции,  оргкомитет  информирует  вас  дополнительным  сообщением  или
информацией на сайте института.

Благодарим за возможное участие в мероприятии.
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