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         Общероссийская общественная организация  
                          «Федерация психологов образования России»                             
125009, г. Москва,  ул. Моховая, д.9, корп. «В» тел./ факс: (495) 623-26-63, www.rospsy.ru, rospsy@mail.ru 

 

 

Протокол №1 

Заседания Президиума 

Общероссийской общественной организации  

«Федерация психологов образования России» 

от 21 мая 2018 года 

 

Место нахождения Организации: г. Москва, ул. Моховая, д.9, корп. «В»; 

Место проведения заседания: г. Москва, ул. Сретенка д. 29, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский государственный психолого-педагогический университет»; 

Время открытия заседания: 16:00 ч, 21 мая 2018 г.; 

Время закрытия заседания: 18:00 ч, 21 мая 2018 г.; 

Председатель заседания: Рубцов Виталий Владимирович. 

Секретарь заседания: Леонова Олеся Игоревна. 

Участники: члены Президиума Общероссийской общественной организации 

«Федерация психологов образования России» (далее – ФПО России): Алехина 

С.В., Волкова Е.Н., Дозорцева Е.Г., Забродин Ю.М., Клюева Т.Г., Куприянова 

Т.В., Леонова О.И., Марголис А.А., Минюрова С.А., Олтаржевская Л.Е., Рубцов 

В.В., Романова Е.С., Удина Т.Н., Чаусова Л.К. (14 чел. – 60,8% - кворум имеется). 

Приглашенные: Халикова Л.Р., Шульга Т.И., Жуковская О.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. План работы президиума и план мероприятий региональных отделений 

Общероссийской общественной организации «Федерация психологов 

образования России» на 2018 год. 

2. Об экспертных советах Общероссийской общественной организации 

«Федерация психологов образования России». 

3. О проведении конкурса профессионального мастерства «Педагог-

психолог России – 2018». 

4. О проведении X Всероссийского конкурса психолого-педагогических 

программ. 

5. Об экспертно-методическом сопровождении внедрения 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» в 2018 году. 
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6. О проекте Плана мероприятий по реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования в Российской Федерации 

до 2025 года. 

7. О проекте нового Положения о ПМПК. 

8. Разное 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня 
 

1. По первому вопросу «План работы президиума и план мероприятий 

региональных отделений Общероссийской общественной организации 

«Федерация психологов образования России» на 2018 год» слушали 

председателя заседания, президента ФПО России В.В. Рубцова с сообщением об 

основных задачах, поставленных перед ФПО России на 2018 год, сроках и 

ожидаемых результатах их выполнения, а также о плане-графике организации 

мероприятий региональными отделениями ФПО России и участия в проведении 

мероприятий: конференции, конкурсы, семинары-совещания  и вебинары. 

В обсуждении выступили: А.А. Марголис, Т.Н. Клюева. 

Решили:  

1. Принять предложения А.А. Марголиса и Т.Н. Клюевой о редакции 

плана работы Президиума в соответствии с задачами проекта Плана мероприятий 

по реализации Концепции развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025 года, к исполнению 

которых в 2018 году привлекается ФПО России. 

2. Утвердить план работы Общероссийской общественной 

организации «Федерация психологов образования России» на 2018 год с учетом 

доработки (приложение 1). 

3. Утвердить план мероприятий региональных отделений 

Общероссийской общественной организации «Федерация психологов 

образования России» на 2018 год (приложение 2). 

4. Членам Президиума и членам региональных отделений ФПО России 

в срок до 21 июня 2018 года направить в Исполнительную дирекцию ФПО 

России  (E-mail: rospsy.ru@gmail.com) предложения по участию в реализации 

мероприятий плана работы ФПО России на 2018 год (приложение 1) с указанием 

ФИО, должности, места работы, контактных данных, а также номера пунктов 

плана, в реализации которых планируется участие.  

5. Региональным отделениям, ответственным за проведение 

мероприятий, включенных в план мероприятий региональных отделений ФПО 

России на 2018 год (приложение 2), направлять в Исполнительную дирекцию 

ФПО России (E-mail: rospsy.ru@gmail.com) информационные письма и 

программы предстоящих мероприятий (не позднее, чем за 7 дней до проведения 

мероприятия), а также резолюции мероприятий.  

2. По второму вопросу «Об экспертных советах Общероссийской 

общественной организации «Федерация психологов образования России» 

слушали члена Президиума ФПО России Ю.М. Забродина с сообщением о 

модели формирования структуры и функций экспертного совета ФПО России. 
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В обсуждении выступили: В.В. Рубцов, Т.Н. Клюева. 

Решили:  

1. Утвердить положение об Экспертном совете общероссийской 

общественной организации «Федерация психологов образования России» 

(приложение 3). 

2. С целью подготовки предложений и поиску оптимальных и эффективных 

решений по повышению качества и развития содержания практической 

психологии образования считать целесообразным создание при Экспертном 

совете Экспертных комиссий общероссийской общественной организации 

«Федерация психологов образования России» по следующим рекомендуемым 

профилям: 

• «Психолого-педагогические программы и технологии»; 

• «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса»; 

• «Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся в системе образования»; 

• «Психология и педагогика специального и инклюзивного образования»;  

• «Психолого-педагогическое образование»; 

• «Оценка квалификации психолого-педагогических кадров»; 

• «Дополнительное профессиональное образование психолого-

педагогических кадров». 

3. Членам Президиума ФПО России, а также руководителям региональных 

отделений ФПО России в срок до 21 июня 2018 года направить в 

Исполнительную дирекцию ФПО России (E-mail: rospsy.ru@gmail.com) 

предложение о кандидатурах по включению в состав Экспертного совета и 

Экспертных комиссий общероссийской общественной организации «Федерация 

психологов образования России». 

4. Поручить члену Президиума ФПО России Ю.М. Забродину подготовить 

предложения по составу Экспертного совета и Экспертных комиссий 

общероссийской общественной организации «Федерация психологов 

образования России» на основании поступивших предложений от членов 

Президиума, а также руководителей региональных отделений ФПО России (срок 

– июль 2018 г.).  

 

3. По третьему вопросу «О проведении конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России – 2018» слушали Исполнительного 

директора ФПО России О.И. Леонову с сообщением о порядке проведения 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России – 2018». 

В обсуждении выступили: В.В. Рубцов, А.А. Марголис, Т.Н. Клюева, Л.Е. 

Олтаржевская, Л.К. Чаусова, Т.Н. Удина, Т.В. Куприянова. 

 

Решили:  

1. Принять предложения Т.Н. Клюевой, Л.Е. Олтаржевской и Л.К. Чаусовой 

по редакции требований к конкурсным испытаниям второго этапа 
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Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России – 2018». 

2. При организации Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России – 2018» считать целесообразным учесть 

позитивный опыт проведения ежегодного конкурса «Воспитатель года». 

3. Утвердить положение о проведении Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2018» с учетом 

доработки (приложение 4) и направить его на рассмотрение в Минобрнауки 

России. 

4. Одобрить информационное письмо о проведении Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2018» с 

учетом доработки (приложение 5) и направить его на рассмотрение в 

Минобрнауки России. 

5. Членам Президиума и руководителям региональных отделений ФПО 

России в срок до 14 июня 2018 года направить в Исполнительную дирекцию 

ФПО России  (E-mail: rospsy.ru@gmail.com) предложения о кандидатурах по 

включению в состав Организационного комитета и Экспертной комиссии 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России – 2018». При отборе кандидатур учитывать требования, заявленные в 

Положении о проведении Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России – 2018». 

6. Исполнительной дирекции ФПО России создать и обеспечить работу 

официального сайта Конкурса в соответствии с требованиями, заявленными в 

Положении о проведении Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог России – 2018» (срок –июнь 2018 г.). 

7. Считать целесообразным проведение вебинара с представителями органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, по вопросам подготовки ко 

второму этапу Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России – 2018» (срок –июль 2018 г.). 

 

4. По четвертому вопросу «О проведении X Всероссийского конкурса 

психолого-педагогических программ» слушали члена Президиума ФПО России 

Е.С. Романову с сообщением о порядке проведения X Всероссийского конкурса 

«Лучшие психолого-педагогические программы в системе образования». 

В обсуждении выступила Л.К. Чаусова, В.В. Рубцов. 

 

Решили:  

1. Принять предложение Л.К. Чаусовой по расширению категории 

участников конкурса. 

2. Утвердить положение о X Всероссийском конкурсе «Лучшие психолого-

педагогические программы в системе образования» с учетом доработки. 

3. Исполнительной дирекции направить положение о конкурсе в 

Минобрнауки России с целью содействия в информировании органов 

mailto:rospsy.ru@gmail.com
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, о проведении Конкурса (срок 

– июнь 2018 г.). 

4. Членам Президиума и руководителям региональных отделений ФПО 

России в срок до 21 июня 2018 года направить в Исполнительную дирекцию 

ФПО России  (E-mail: rospsy.ru@gmail.com) предложения о кандидатурах по 

включению в состав Организационного комитета и Экспертного Совета X 

Всероссийского конкурса «Лучшие психолого-педагогические программы в 

системе образования». При отборе кандидатур учитывать требования, 

заявленные в Положении о проведении Всероссийского конкурса «Лучшие 

психолого-педагогические программы в системе образования». 

 

5. По пятому вопросу «Об экспертно-методическом сопровождении 

внедрения профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» в 2018 году» слушали члена Президиума ФПО России Ю.М. 

Забродина с сообщением о задачах и ожидаемых результатах работы в области 

перехода на профессиональный стандарт Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» в 2018 году. 

В обсуждении выступили: Т.В. Куприянова, В.В. Рубцов. 

Решили:  

1. Одобрить модель экспертно-методического сопровождения внедрения 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» в 2018 году (приложение 7). 

2. Рекомендовать членам ФПО России принять участие в профессионально-

общественном обсуждении вопросов внедрения профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» в 2018 году в рамках серии 

семинаров-вебинаров. 

3. Рекомендовать региональным отделениям ФПО России принять участие в 

реализации экспертно-методического сопровождения внедрения 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» в 2018 году в качестве региональных площадок и направить 

соответствующие предложения в  Исполнительную дирекцию ФПО России  (E-

mail: rospsy.ru@gmail.com) с указанием задач в области экспертно-

методического сопровождения, в реализации которых планируется участие. 

Срок – июль 2018 г.  
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