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25-26 марта 2021 года на базе Ярославского государственного 

педагогического университета имени К. Д. Ушинского и Института развития 

образования пройдёт Всероссийская научно-практическая конференция 

«Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательный среды в сельской школе» 

 

 

В рамках конференции предполагается обсуждение следующих 

вопросов: 

1. Педагогические проблемы формирования психологически 

комфортной и безопасной образовательной среды в современной сельской 

школе 

2. Факторы развития комфортной и безопасной образовательной среды 

в организации 

3.Особенности формирования  психологической комфортности и 

безопасности образования в условия цифровизации сельской школы   

4. Психолого-педагогические механизмы формирования  комфортности 

и безопасности образования в современной сельской школе 

5.Формирование  комфортных  отношений между субъектами 

образовательного процесса  

6.Использование ресурсов социума для формирования психологически  

комфортной и безопасной образовательной среды  в сельской школе 

(социальное партнерство и сетевое взаимодействие как ресурс формирования 

психологической комфортности и безопасности образования  в сельской 

школе)   

7. Педагогические средства формирования комфортной и безопасной 

образовательной среды в первичных объединениях и организациях 

8. Условия формирования комфортного психологического климата в 

образовательной  организации 

9. Командная работа педагогов как ресурс  сохранения и укрепления 

благоприятного климата в сельской школе 

10. Формирование безопасной образовательной среды для участников 

образовательных отношений. 

11. Формирование и развитие личностно-развивающей среды в 

современной сельской школе 

 

Участие в конференции предполагает выступление на пленарном или 



секционном заседании, участие в дискуссии или круглого стола, работе 

проблемной группы.  

  

Для участия необходимо представить в оргкомитет заявку, 

соответствующую тематике конференции. В заявке должна быть развернутая 

информация об участнике (фамилия, имя, отчество; город, наименование 

образовательной организации, ученая степень и звание, должность, домашний 

адрес, номер телефона, e-mail), а также направление работы конференции, в 

котором автор намерен принять участие (приложение 1). 

Заявки принимаются с 1 по 10 марта по адресу: ncraoyar@mail.ru 

Организационный взнос для участия в конференции не предусмотрен. 

 

 

По итогам конференции планируется издание сборника материалов. 

Статьи  принимаются с 1 марта по 1 апреля 2020 года по адресу: 

ncraoyar@mail.ru.  

Поступившие статьи проходят независимую экспертизу, по итогам 

которой оргкомитет принимает решение о публикации статьи в сборнике 

материалов или рекомендует к публикации в научном журнале. Требования к 

оформлению указаны в приложении 2.  

Каждый файл должен быть назван фамилией автора с добавлением 

слова «статья» или слова «заявка» (Иванов-статья; Иванов-заявка)  

В строке «Тема» нужно указать: Международная конференция по 

сельской школе. 

 

Программа конференции будет размещена на официальном сайте 

Ярославского государственного педагогического университета имени К. Д. 

Ушинского yspu.org  и разослана участникам конференции, приславшим заявки. 

Координаты для справок и консультаций: e-mail: ncraoyar@mail.ru,   

телефон: 8-4852-32-83-98 

 

mailto:ncraoyar@mail.ru
mailto:ncraoyar@mail.ru
http://www.yspu.org/
mailto:ncraoyar@mail.ru

