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О проведении межведомственной 
научно-практической конференции

Руководителям органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в сфере 
образования Вологодской области

Руководителям образовательных 
организаций, подведомственных 
Департаменту образования области

Руководителям бюджетных и 
негосударственных профессиональных 
образовательных организаций, не 
подведомственных Департаменту 
образования области

Руководителям центров психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о том, что в соответствии с приказом АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт развития образования» от 4 октября 2021 года №268-0 «Об 
утверждении Положения о проведении научно-методической декады в 2021 году» 
16-17 ноября 2021 г. проводится межведомственная научно-практическая 
конференция «Профилактика социально-негативных явлений среди 
несовершеннолетних» (далее -  Конференция).

Положение о Конференции в Приложении.
К участию в Конференции приглашаются:
- руководители и специалисты органов местного самоуправления в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов, специалисты 
муниципальных методических служб;

руководители и педагогические работники общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций;

- научные работники образовательных организаций высшего образования, 
специалисты АОУ ВО ДПО «ВИРО»;

специалисты центров психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи;

- специалисты региональной системы профилактики
- специалисты НКО
Конференция проводится в 4 этапа:
1 этап -  с 1 октября по 25 октября 2021 года -  прием заявок на участие в 

Конференции и статей для публикации в сборнике научно-методической 
Декады;

2 этап -  с 26 октября по 3 ноября 2021 года -  определение персонального
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состава участников Конференции; конкретизация формата и комплектование 
тематических секций; формирование программы Конференции;

3 этап — с 10 ноября по 15 ноября 2021 года - научное редактирование 
статей для публикации в сборнике Декады, заключение лицензионных 
договоров на публикацию;

4-й этап -  16-17 ноября 2021 года -  проведение Конференции.
В рамках Конференции планируется работа по следующим тематическим 

направлениям:
- «Психологическая безопасность образовательной среды: оценка и 

проектирование» для руководителей и педагогических работников 
образовательных организаций;

- «Опыт реализации восстановительных технологий в региональных 
образовательных организациях» для руководителей и педагогических работников 
образовательных организаций;

- «Актуальные профилактические практики в работе с родителями» для
педагогических работников образовательных организаций;

- «Организация индивидуальной профилактической деятельности в 
образовательной организации с несовершеннолетними в СОП (реализация 
алгоритма профилактической деятельности, нормативных правовых актов 
образовательной организации)» для руководителей и специалистов органов 
местного самоуправления в сфере образования муниципальных районов и городских 
округов, руководителей и педагогических работников общеобразовательных 
организаций, профессиональных образовательных организаций;

«Презентация авторских программ профилактики социально 
негативных явлений среди несовершеннолетних» для руководителей и 
педагогических работников общеобразовательных организаций, профессиональных 
образовательных организаций.

Обращаем Ваше внимание на сроки направления материалов, указанные в 
Положении:

заявку на участие в Конференции необходимо направить на электронный 
адрес centr-pps@viro.edu.ru с пометкой «Заявка на Конференцию» в срок до 25 
октября 2021 года включительно;

прием статей для публикации в сборнике Конференции осуществляется до 25 
октября 2021 года на электронный адрес centr-pps@viro.edu.ru. Название файла 
должно включать фамилию автора или фамилию первого из авторов и слово 
«статья»: Статья Иванов.

Дополнительно сообщаем, что вся необходимая информация о проведении 
областной научно-методической декады будет размещена на официальном сайте 
АОУ ВО ДПО «ВИРО» после 5 октября 2021 года.

Просим довести информацию до всех заинтересованных лиц.
Приложение: на 11 л. в 1 экз.

И.о.ректора

Афанасьева Н .В.(8172) 75 30 12

М.Н. Крутцова
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