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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ФЕДЕРАЦИЯ ПСИХОЛОГОВ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ» 
 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
 

 
 

 

СЕРИЯ СОВМЕСТНЫХ ВЕБИНАРОВ 

 

 

25 марта 2020 года 
 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ ВЕБИНАР  

по вопросам развития региональных практик психологического 

сопровождения в образовании и социальной сфере 

 

 

 

Время проведения: 11:30 ч – 13:00 ч (мск) 
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Основные направления работы вебинара:  

– Повышение эффективности психологического сопровождения в системе 

образования и социальной сфере; 

– Поддержка пилотных площадок, центров, организаций по вопросам 

применения профессиональных стандартов работников образования и 

социальной сферы; 

– Обобщение и диссеминация опыта работы региональных отделений 

общероссийской общественной организации «Федерация психологов 

образования России»; 

– Реализация региональных моделей межведомственного взаимодействия в 

практике оказания социальных и образовательных услуг, а также применения 

профессиональных стандартов социальной сферы и др. 

 

Модераторы вебинара: 

Вихристюк Олеся Валентиновна 

Проректор по воспитательной и социальной работе Московского 

государственного психолого-педагогического университета, член Президиума 

Федерации психологов образования России, кандидат психологических наук 

 

 

Леонова Олеся Игоревна 

Ведущий аналитик Московского государственного психолого-педагогического 

университета, исполнительный директор Федерации психологов образования 

России, кандидат психологических наук 
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ПЛАН РАБОТЫ ВЕБИНАРА 

 

11.30 – 13.00   
 
 

ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 

Организационно-методическая поддержка перехода на профессиональный 

стандарт «Педагог-психолог (психолог в сфере образования) в Свердловской 

области 

Минюрова Светлана Алигарьевна 

Ректор ФГБУ «Уральский государственный педагогический университет», член 

Президиума, сопредседатель экспертного совета «Психолого-педагогическое 

образование», руководитель регионального отделения Федерации психологов 

образования России, доктор психологических наук 
 

Муниципальные профилактические программы как эффективный подход к 

решению задач психологического сопровождения в образовании  

Удина Татьяна Николаевна 

Директор муниципального бюджетного учреждения "Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи "Содружество" города 

Чебоксары Чувашской Республики, руководитель регионального отделения 

Федерации психологов образования России 
 

Вопросы и проблемы организации психологической службы в вузе  

Андронникова Ольга Олеговна  

Декан факультета психологии ФГБОУ ВО "Новосибирский государственный 

педагогический университет", руководитель регионального отделения Федерации 

психологов образования России, кандидат психологических наук 
 

Повышение эффективности психологического сопровождения в системе 

образования и социальной сфере (опыт Новосибирской области) 

Чепель Татьяна Леонидовна 

Член экспертного совета «Психолого-педагогическое образование» Федерации 

психологов образования России, научный консультант, профессор ФГБОУ ВО 

"Новосибирский государственный педагогический университет", кандидат 

психологических наук 
 

Организация деятельности волонтеров Федерации психологов образования 

России: опыт регионального отделения города Москвы 

Умняшова Ирина Борисовна 

Председатель регионального отделения Федерации психологов образования России 

города Москвы, координатор проекта «Студент+», член экспертного совета 

Федерации психологов образования России, кандидат психологических наук 
 
 

Взгляд на проблему синдрома выгорания в деятельности специалистов в 

образовании и социальной сфере  

Лукьянов Владимир Викторович 

Профессор Курского государственного университета, член Федерации психологов 
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образования России, доктор медицинских наук, 

Леонова Елена Владимировна 

Начальник организационно-методического отдела Курского дома-интерната, 

кандидат педагогических наук, доцент 

 

Психологический семинар для молодых педагогов политехнического колледжа 

города Курска "Педагоги - элита нации" 

Криулина Александра Александровна 

Профессор кафедры профессионального обучения и методики преподавания 

технологии Курского государственного университета, доктор психологических наук 
 

ДИСКУССИЯ 

 

Аникеева Ольга Александровна 

Ученый секретарь ФУМО по УГСН «Социология и социальная работа», ФГБОУ ВО 

«Российский государственный социальный университет», кандидат исторических 

наук 

 

Леонова Олеся Игоревна 

Ведущий аналитик Московского государственного психолого-педагогического 

университета, исполнительный директор Федерации психологов образования 

России, кандидат психологических наук 

 

О проекте федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования «Социальная реабилитология и абилитология» (уровень 

магистратуры) 

 
О проекте профессионального стандарта «Психолог-консультант» 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ ВЕБИНАРА 

 

 
 


