
 

   12.02.18   №  30/01-18   

на № ____________ от _________________  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

21 февраля 2018 года позиционно-дискуссионная интернет-площадка портала 

Академкнига/Учебник приглашает Вас с принять участие в работе форума «Психологическая 

безопасность образовательной среды как один из аспектов экологического образования для 

устойчивого развития».  

Модератор интернет-форума: МАУ ИМЦ города Томска.   

Цель: презентация опыта работы МАУ ИМЦ г. Томска и педагогов-психологов ОУ г. 

Томска по обеспечению психологической безопасности образовательной среды. 

Задачи:  

 обсудить проблему обеспечения психологической безопасности образовательной среды; 

 представить опыт города Томска по методическому сопровождению педагогов-психологов 

ОУ в вопросах обеспечения психологической безопасности образовательной среды;  

 организовать профессиональный диалог представителей разных категорий педагогических 

работников по нахождению путей решения проблемы обеспечения психологической безопасности 

образовательной среды для всех участников образовательного процесса. 

Участники форума также смогут поделиться своим опытом работы по данной тематике, 

представить материалы (презентация, ссылка на опубликованные материалы и т.п.). 

К участию в форуме приглашаются руководители и методисты муниципальных 

методических служб, руководящие и педагогические работники образовательных организаций, 

педагоги-психологи. 

 

Ведущие Форума: 

Тимофеева Алла Ивановна, методист по детской и подростковой психологии МАУ ИМЦ г. 

Томска 

Шарыпова Елена Владимировна, педагог-психолог МАОУ Мариинской СОШ № 3 г. Томска 

Шекетера Анастасия Александровна, педагог-психолог МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. 

Версткиной г. Томска 

Шмыга Елена Николаевна, педагог-психолог МАОУ СОШ № 54 г. Томска 

Гуслова Ирина Владимировна, педагог-психолог МАОУ гимназии № 56 г. Томска 

Иванова Анна Валерьевна, педагог-психолог МАОУ гимназии № 56 г. Томска 

Лежнева Елена Михайловна, педагог-психолог МАОУ Мариинской СОШ № 3 г. Томска 

Беч Евгения Сергеевна, педагог-психолог МАОУ СОШ № 11 им. В.И. Смирнова г. Томска 

 

Как принять участие в работе Форума: 

 Перейдите на страницу интернет-площадки http://www.akademkniga.ru. 

 Зарегистрируйтесь, затем войдите под своим логином и паролем. 

 Перейдите на страницу Форума (вкладка «Методическая площадка»). 

 Присоединяйтесь к обсуждению, используя форму добавления комментария.  

  

Заместитель генерального директора     Галуга М.В. 

издательства «Академкнига/Учебник» 

 

Руководителям региональных и 

муниципальных органов управления 

образованием,  

руководителям институтов 

развития образования, 

 руководителям муниципальных 

методических служб, 

руководителям образовательных 

организаций 

http://www.akademkniga.ru/

