
ПЛАН РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ФЕДЕРАЦИИ ПСИХОЛОГОВ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ 

В ГОРОДЕ САРАНСКЕ 

(на базе Мордовского государственного педагогического института 

имени М. Е. Евсевьева) 

на 2020 год 
Мероприятие Ответственные  Сроки 

Проведение 

Республиканского научно-

практического семинара 

«Современная школа 

и психология: перспективы 

сотрудничества» (для 

психологов образования) 

Антусева О. В. (член РоФПО, 

педагог-психолог); 

Яшкова А. Н. (председатель 

РоФПО, зав. кафедрой 

специальной и прикладной 

психологии) 

20 марта 2020 г. 

Организация Всероссийской 

научно-практической 

интернет-конференции 

«Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

современной психологии»  

Яшкова А. Н. (председатель 

РоФПО, зав. кафедрой 

специальной и прикладной 

психологии) 

20 ноября 2020 г. 

Консультации педагогов-

психологов по 

профессиональным вопросам 

(по запросу) 

Антусева О. В. (член РоФПО, 

педагог-психолог МОУ 

«Гимназия № 19» г.о. Саранск); 

Савинова Т. В. (член РоФПО, 

доцент кафедры психологии); 

Яшкова А. Н. (председатель 

РоФПО, зав. кафедрой 

специальной и прикладной 

психологии) 

в течение года 

Участие в аттестационной 

комиссии психологов 

образования г. о. Саранск 

Антусева О. В. (член РоФПО, 

педагог-психолог МОУ 

«Гимназия № 19» г.о. Саранск) 

в течение года 

Организация  практических 

семинаров для 

педагогических работников 

(по запросу) 

Савинова Т. В. (член РоФПО, 

доцент кафедры психологии); 

Яшкова А. Н. (председатель 

РоФПО, зав. кафедрой 

специальной и прикладной 

психологии) 

в течение года 

Реализация программ 

повышения квалификации 

психологов (по запросу) 

Савинова Т. В. (член РоФПО, 

доцент кафедры психологии); 

Яшкова А. Н. (председатель 

РоФПО, зав. кафедрой 

специальной и прикладной 

психологии) 

в течение года 

Сотрудничество с 

Министерством просвещения 

Республики Мордовия  

(по запросу) 

Яшкова А. Н. (председатель 

РоФПО, зав. кафедрой 

специальной и прикладной 

психологии, внештатный 

психолог) 

в течение года 

Сотрудничество с 

Управлением образования 

Савинова Т. В. (член РоФПО, 

доцент кафедры психологии); 

в течение года 



г.о. Саранск по вопросам 

трудоустройства педагогов-

психологов, рецензирования 

программ и пособий 

психологического содержания 

(по запросу) 

Яшкова А. Н. (председатель 

РоФПО, зав. кафедрой 

специальной и прикладной 

психологии) 

Популяризация 

психологических знаний через 

публикации  

Савинова Т. В. (член РоФПО, 

доцент кафедры психологии); 

Яшкова А. Н. (председатель 

РоФПО, зав. кафедрой 

специальной и прикладной 

психологии) 

в течение года 

Участие в реализации 

Концепции развития 

психологической службы в 

системе образования в РФ на 

период до 2025 года 

на республиканском уровне  

Савинова Т. В. (член РоФПО, 

доцент кафедры психологии); 

Яшкова А. Н. (председатель 

РоФПО, зав. кафедрой 

специальной и прикладной 

психологии) 

в течение года 

 

 

Председатель  

Регионального отделения  

ООО ФПО России в г. Саранске                                            А. Н. Яшкова  

 


