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О проведении региональной научно- 
практической конференции

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

Руководителям образовательных 
организаций, подведомственных 
Департаменту образования

Руководителям центров психолого
педагогической, медицинской и 
социальной помощи

Уважаемые коллеги!

Информируем Вас о том, что в соответствии с региональным планом действий 
в рамках Десятилетия детства Вологодской области на 2018-2020 годы, 
утвержденным заместителем Губернатора области от 15 мая 2018 года, АОУ ВО 
ДПО «Вологодский институт развития образования» (далее -  АОУ ВО ДПО 
«ВИРО») проводит региональную научно-практическую конференцию «Реализация 
Концепции развития психологической службы в региональном образовании» (далее 
-  Конференция).

Конференция состоится в г. Вологде 29 ноября 2019 года. 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 образовательных организаций, 
реализующих основные образовательные программы дошкольного образования;

руководители и педагогические работники общеобразовательных 
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования;

педагогические работники профессиональных образовательных
организаций;

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

специалисты центров психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи.

Участие в Конференции бесплатно.
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Для участия в Конференции всем участникам необходимо зарегистрироваться 
на сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» по ссылке: https://drive.google.com/open‘?id=1 - 
MhDzSiuLGh 18so3HWAKpuONwtwQ5xgS 1 NZrBZidyXg. Тезисы доклада / мастер- 
класса необходимо направить на электронный адрес: centr-pps@viro.edu.ru с 
пометкой «Тезисы Конференция Ф.И.О.».

Срок регистрации и направления материалов до 12 ноября 2019 года 
включительно.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

И.о. ректор# М.Н. Крутцова

Афанасьева Наталья Владимировна 
Малухина Нина Владимировна 
( 8172)753012
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