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В целях повышения интереса обучающихся к психологической науке, 

выявления и поддержки одаренных детей, развития их интересов и способностей, 

содействия их профессиональному самоопределению Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» г. Перми и МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми проводят X региональную 

научно-практическую конференцию «В мире психологии» для учащихся 4-11 

классов. 

В Конференции представлено 3 секции: 

 «Профилактика правонарушений и употребления ПАВ 

несовершеннолетними» 

 «Психология Личности» 

 «ProМИР», работы в области конфликтологии, разрешения и 

предупреждения конфликтов, ШСП, конструктивной коммуникации и пр. 

Для участия в конференции необходимо подать заявку до 08 февраля 2023 г. на 

установленной форме по адресу: balandina_08@mail.ru с указанием наименования 

исследовательской или реферативной работы обучающегося. 

Представление исследовательских/реферативных работ обучающимися будет 

проходить в очном формате на предметных секциях, по возрастным категориям, 

сформированных в зависимости от количества заявленных работ и их предметной 

направленности. 

Дата проведения очного этапа конференции – 15 февраля по адресу: г. Пермь, 

ул. Федосеева, 16 (МАОУ «Гимназия № 6»). 

Положение о проведении X региональной научно-практической конференции 

«В мире психологии» для учащихся 4-11 классов прилагается. 

 

Приложение на 6 листах 

 

И.о. директора         О.А. Митина 
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Приложение № 1 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

____________и.о. директора  

Митина О.А. 

 

Департамент образования администрации города Перми 

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» г. Перми 

Муниципальное автономное образовательное учреждение 

 «Гимназия №6» г. Перми 

 
Положение о проведении  

X региональной научно-практической конференции для учащихся  

«В мире психологии» 

1.Общие положения.  

1.1. Настоящее Положение о региональной научно-практической 

конференции для учащихся «В мире психологии» разработано в 

соответствии с Конвенцией о правах ребёнка, Конституцией РФ, Законом РФ 

«Об образовании» и определяет порядок организации и проведения научно-

практической конференции, её организационное, методическое и финансовое 

обеспечение, порядок участия и определения победителей и призёров. 

1.2. Организаторы конференции:  

МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» г. Перми.  

МАОУ «Гимназия №6» г. Перми,  

1.3 Конференция проводится с целью выявления и поддержки одаренных 

детей, развития их интересов и способностей, содействия их 

профессиональному самоопределению.  

1.4. Основными задачами научно-практической конференции являются: 

 Выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности в области 

психологии; 

 Пропаганда и поддержка исследовательской деятельности в области 

психологии среди обучающихся и педагогов, и её распространение в 

образовательных организациях Пермского края. 

1.5. Участниками научно-практической конференции могут быть 

обучающиеся 4 -11 классов образовательных организаций Пермского края.  

1.6. Руководство Конференцией осуществляет оргкомитет. Основная задача 

Оргкомитета – решение организационно-технических вопросов, связанных с 

проведением Конференции, технической поддержкой и награждением 

победителей, определением состава жюри. В состав оргкомитета входят 



руководители и специалисты МБУ «ЦППМСП» г. Перми, представители 

образовательных организаций.  

1.7.  На конференции не допускается коллективное авторство. 

1.8. На научно-практическую конференцию предоставляются работы 

следующих видов: 

 Проблемно-реферативные – работы, созданные на основе нескольких 

теоретических источников с целью сопоставления имеющихся в них 

данных и формулировки собственного взгляда на имеющуюся проблему; 

 Реферативно-экспериментальные, опытнические, исследовательские, 

практические – работы, в основе которых лежит эксперимент, проведение 

практической работы, методика и результаты которых уже известны 

науке. Данные работы нацелены на интерпретацию самостоятельно 

полученного результата, связанного с условиями эксперимента. 

 Описательные – работы, нацеленные на наблюдение и качественное 

описание какого-либо явления. Отличительной особенностью является 

отсутствие типизированной методики исследования, которая определяется 

спецификой наблюдаемого объекта. 

1.9. В Конференции представлено 3 секции: 

 «Профилактика правонарушений и употребления ПАВ 

несовершеннолетними» 

 «Психология Личности» 

 «ProМИР», работы в области конфликтологии, разрешения и 

предупреждения конфликтов, ШСП, конструктивной коммуникации и 

пр. 

При наличии большого числа заявок, каждая секция будет подразделяться по 

возрастной группе. 

 

2. Этапы, сроки и порядок проведения научно-практической 

конференции. 

2.1. Первый этап - подача заявки (Приложение 1). Заявка и копия квитанции 

об оплате предоставляются на Конференцию в электронном виде. Работу 

присылать не надо. Прием осуществляется до 08 февраля 2023 г. по 

электронному адресу: balandina_08@mail.ru (указать:  работа на НПК «В 

мире психологии»). 

2.2. Об участии в очном этапе конференции, названии секции - автор 

уведомляется по электронной почте в срок до 10 февраля 2023 г. 

2.6. Второй этап – очный. В ходе второго этапа проводится защита работ 

обучающимися на предметных секциях, по возрастным категориям, 

сформированных в зависимости от количества заявленных работ и их 

предметной направленности. Обязательно привезти распечатанную 

работу для оценки жюри. 

Работа очного этапа Конференции будет проходить на территории МАОУ 

«Гимназия №6» г. Перми (ул. Федосеева, 16) 15 февраля 2023 г.  
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3.Требования к работам участников Конференции 

Работы, представленные в рамках научно-практической конференции, 

должны соответствовать следующим требованиям к оформлению и защите. 

3.1. Оформление работы: 

Материалы исследования печатаются шрифтом Times New Roman; 

 Размер шрифта 14 пт.; 

 Межстрочный интервал 1,5; 

 Размеры полей стандартные; 

 Выравнивание текста по ширине; 

 Нумерация страниц – сквозная (включая Приложения). Номер 

страницы ставится в центре нижнего поля. 

 На титульном листе сверху указывается полное наименование ОУ, по 

центру страницы указываются тема работы, сведения об авторе (ФИО, 

школа, класс), сведения о руководителе, внизу в центре указывается 

дата. 

 В приложении могут быть представлены фотографии, рисунки, схемы, 

графики, копии документов и т.п. 

 Общий объём работы – не более 30 страниц. 

 

3.2. Структура работы: 

 Титульный лист; 

 Содержание с указанием страниц; 

 Введение (постановка проблемы, указание целей и задач, 

формулировка гипотезы); 

 Основная часть – описание исследования (история вопроса, материалы, 

методы, инструментарий, и т.п.); 

 Заключение, где формулируются выводы, указывается практическая 

значимость работы; 

 Список используемой литературы; 

 Приложения (при необходимости). 

 

4. Требования к защите работы: 
4.1. Регламент выступления на очном этапе: 

 Сообщение по теме работы – 7 минут, 

 Ответы на вопросы – 3 минуты. 

4.2. В сообщении докладчики должны осветить следующие вопросы: 

 Автор работы; 

 Название работы; 

 Цели и задачи исследования; 

 Причины, побудившие автора заняться данной проблемой; 

 Комментарий к плану исследования; 

 Практическая значимость работы; 

 Актуальность исследования; 



 Основные выводы и результаты; 

 Перспективы (если таковые имеются). 

4.3. Если выступление сопровождается презентацией, то она должна лишь 

иллюстрировать выступление учащегося (содержать рисунки, схемы и др., 

план изложения материала и т.п.), а не повторять в точности текст работы, 

представленной на конкурс.  

 

5. Награждение победителей и призёров научно-практической 

конференции. 

6.1. Все участники конференции получают Сертификат об участии в 

Конференции и памятные призы. 

6.2 Участники Конференции, представившие лучшие работы, получают 

дипломы I, II, III степени, подарки. 

6.3. Руководители всех работ, представленных на Конференции, получают 

благодарственные письма. 

 

6. Финансирование научно-практической конференции. 
7.1. Финансирование конференции осуществляется за счёт организационных 

взносов. Размер взноса – 350 рублей за одного участника. В сумму оргвзноса 

комиссия банка НЕ ВХОДИТ. 

7.2. Оплата производится только по безналичному расчету. Гарантийные 

письма не принимаются. 

 

Реквизиты для перечисления средств. 

Получатель: 

Благотворительный фонд  «Гимназия № 6»  

ИНН5908032214 

ОГРН 1065908000014 

Юридический адрес:             614113, Пермь г., Кировоградская, д.66, кв. 25 

Фактический адрес:              614113, Пермь г., Кировоградская, д.66, кв. 25 

Номер счета 40701810049770000276  

БИК 042202603  

Корр. счет 30101810900000000603  

Наименование Банка ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК 

 

Назначение платежа: участие в конференции «В мире психологии», 

указать ФИО участника, ОУ (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!) 

 

Координаторы конференции:  

Руководитель социально – психологической службы МАОУ «Гимназия №6» 

г. Перми Баландина  Елена Александровна, контактный телефон  

89194553048; e-mail: balandina_08@mail.ru 

Заместитель директора МБУ «ЦППМСП» г. Перми – Митина Ольга 

Андреевна, 89128807057   e-mail: mitina_555@mail.ru 
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