Проект

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
СОВЕТ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ РАО
КРУГЛЫЙ СТОЛ
«Молодые исследователи в сфере наук образовании и национальные проекты»
с возможностью участия в режиме видеоконференции
25 февраля 2021 года
119121, Москва, ул. Погодинская, д. 8
ПРОГРАММА
25 февраля
2021 года

14.00 – 14.05

Лофт-холл, 1 этаж
Приветственное слово
Эдуард Владимирович Галажинский
врио президента РАО
акад. РАО, д. психол. н., проф.

14.05 – 14.10

Приветственное слово
Игорь Вячеславович Гайдамашко
и.о. вице-президента РАО
акад. РАО, д. психол. н., проф.

14.10 – 15.50

Выступления
модератор – Сергей Борисович Малых
академик-секретарь Отделения психологии и возрастной физиологии РАО
акад. РАО, д. психол. н., проф.

14.10 – 14.30

Очный формат

“Об организации психологической службы в системе
образования Российской Федерации”
Татьяна Николаевна Тихомирова
научный руководитель Федерального ресурсного центра
психологической службы в системе образования РАО,
г. Москва
чл.-корр. РАО, д. психол. н.

14.30 – 14.50

Дистанционно

“Значимые ориентиры непрерывного
профессионального образования педагогов:
метапредметный аспект”
Беляева Ольга Алексеевна
руководитель психологической службы Средней школы

№59, доцент кафедры педагогики и психологии
начального обучения ЯГПУ имени К.Д. Ушинского,
г. Ярославль
к. психол. н.
14.50 – 15.10

Дистанционно

“Профессиональное сообщество как ресурс развития
психологической службы”
Оксана Александровна Драганова
директор Г(О)БУ Центр развития семейных форм
устройства, социализации детей, оставшихся без
попечения родителей, и профилактики социального
сиротства «СемьЯ», г. Липецк
к. психол. н.

15.10 – 15.30

Очный формат

“Психологическая служба в образовательных
организациях МВД России: научные и
организационно-правовые подходы”
Ольга Александровна Ульянина
руководитель Федерального ресурсного центра
психологической службы в системе образования РАО,
г. Москва
д. психол. н.

15.30 – 15.50

Дистанционно

“Эмоциональное благополучие школьников:
стратегии исследований и психолого-педагогической
работы”
Анна Александровна Печеркина
Заведующий кафедрой педагогики и психологии
образования ФГАОУ ВО «Уральский федеральный
университет имени Первого Президента России
Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург
к. психол. н.

15.50 – 16.10

Дискуссия с участием главных внештатных педагогов-психологов в
федеральных округах и субъектах Российской Федерации
модератор – Татьяна Николаевна Тихомирова, председатель Совета
молодых ученых и специалистов РАО
Лариса Александровна Цветкова, главный внештатный педагог-психолог
Северо-Западного федерального округа
Сергей Борисович Малых, главный внештатный педагог-психолог
Центрального федерального округа
Ирина Вениаминовна Кузнецова, главный внештатный педагог-психолог
Ярославской области
Оксана Александровна Драганова, главный внештатный педагогпсихолог Липецкой области

