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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 6 февраля 2019 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, 6 февраля 2019 г.; 

Время закрытия заседания: 17:30 ч, 6 февраля 2019 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., Дубровина И.В., Забродин Ю.М., Клюева 

Т.Н., Куприянова Т.В., Леонова О.И., Рубцов В.В., Романова Е.С., Семья Г.В., 

Удина Т.Н., Чаусова Л.К. (13 чел. – 57% - кворум имеется). 

Приглашенные: Крестникова Д.Г., Жуковская О.А. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. Об экспертном совете и комиссиях общественной организации 

«Федерация психологов образования России». 

2. Разработка положения о проведении Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2019». 

3. О проведении Всероссийского конкурса лучших психолого-

педагогических программ и технологий в образовательной среде – 2019. 

4. О процедуре присвоения грифа общественной организации «Федерация 

психологов образования России». 

5. О составе редакционного совета и редколлегии сетевого издания 

«Вестник практической психологии образования». 
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6. О плане работы Президиума общественной организации «Федерация 

психологов образования России» на 2019 год. 

7. Разное 

 

Рассмотрение вопросов повестки дня 
 

1. По первому вопросу «Об экспертном совете и комиссиях общественной 

организации «Федерация психологов образования России»» (далее – ФПО 

России) слушали председателя заседания, президента ФПО России В.В. 

Рубцова с сообщением о сопредседателях и составах экспертного совета и 

комиссий ФПО России, сформированных с учетом предложений 

региональных отделений ФПО России. 

В обсуждении выступили: Е.С. Романова, С.В. Алехина. 

Решили:  

 

1.1  Одобрить предложения по включению в состав экспертного совета 

ФПО России Дозорцевой Е.Г., Куприяновой Т.В., Семья Г.В. 

1.2  Утвердить состав экспертного совета ФПО России (приложение 1). 

1.3  Утвердить сопредседателей Экспертных Комиссий при Экспертном 

Совете ФПО России: 

• «Психолого-педагогические программы и технологии»: Забродин Юрий 

Михайлович, Романова Евгения Сергеевна. 

• «Психолого-педагогическая, медицинская и социальная помощь 

обучающимся в системе образования»: Удина Татьяна Николаевна, 

Чаусова Лариса Казимировна; 

• «Оценка квалификации психолого-педагогических кадров»: Марголис 

Аркадий Аронович, Клюева Татьяна Николаевна; 

• «Дополнительное профессиональное образование психолого-

педагогических кадров»: Забродин Юрий Михайлович, Клюева Татьяна 

Николаевна, Драганова Оксана Александровна; 

• «Психолого-педагогическое образование»: Марголис Аркадий 

Аронович, Минюрова Светлана Алигарьевна; 

• «Психология и педагогика специального и инклюзивного образования»: 

Алехина Светлана Владимировна;  

• «Психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса»: Дубровина Ирина Владимировна, Олтаржевская Любовь 

Евгеньевна; 

• «Применение профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)»: Забродин Юрий Михайлович, 

Минюрова Светлана Алигарьевна. 

 

1.4  Исполнительной дирекции ФПО России довести информацию до 

членов Экспертного Совета  и организовать получение письменного 

согласия от его членов (приложение 2). Срок – 04 марта 2019 года. 

1.5  Принять к сведению информацию о формировании состава экспертных 
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Комиссий ФПО России (приложение 3) с учетом предложений 

региональных отделений ФПО России. 

1.6  Утвердить состав экспертных комиссий, действующих при экспертном 

Совете ФПО России, с учетом доработки по предложениям и 

замечаниям сопредседателей экспертных комиссий, членов Президиума 

ФПО России заочным решением. Срок – 25 февраля 2019 г. 

 

2. По второму вопросу «Разработка положения о проведении 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 

России – 2019» слушали члена Президиума ФПО России С.В. Алехину с 

сообщением порядке проведения Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2019». 

В обсуждении выступили: В.В. Рубцов, И.В. Дубровина. 

Решили:  

2.1 Утвердить положение о проведении Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2019» с 

учетом предложений и замечаний членов Президиума ФПО России 

заочным решением (приложение 4). Срок – 25 февраля 2019 г. 

2.2 Исполнительной дирекции обеспечить направление положения о 

проведении Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Педагог-психолог России – 2019» в Министерство просвещения 

Российской Федерации. Срок – 4 марта 2019 г. 

 

3.  По третьему вопросу «О проведении Всероссийского конкурса лучших 

психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде 

– 2019» слушали члена Президиума ФПО России Е.С. Романову с 

сообщением об итогах и перспективных задачах проведения  Всероссийского 

конкурса лучших психолого-педагогических программ и технологий в 

образовательной среде. 

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

Решили:  

3.1 Принять к сведению информацию об итогах Всероссийского конкурса 

лучших психолого-педагогических программ и технологий в 

образовательной среде – 2018. 

3.2  Считать целесообразным введение дополнительного критерия оценки 

конкурсных программ «Соблюдение правил заимствования». 

3.3  Считать целесообразным рекомендовать программы, победившие в 

Конкурсе, к включению в федеральный реестр лучших практик работы 

с детством. 

3.4  Инициировать включение Всероссийского конкурса лучших 

психолого-педагогических программ и технологий в образовательной 

среде в федеральный перечень Всероссийских конкурсов 

профессионального мастерства. 
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3.5  Утвердить положение о Всероссийском конкурсе лучших психолого-

педагогических программ и технологий в образовательной среде – 2019 

с учетом предложений и замечаний членов Президиума ФПО России 

заочным решением (приложение 5). Срок – 25 февраля 2019 г. 

3.6 Просить региональные отделения ФПО России включить в план работы 

на 2019 год организацию и проведение регионального этапа 

Всероссийского конкурса лучших психолого-педагогических программ 

и технологий в образовательной среде – 2019.  

 

4. По четвертому вопросу «О процедуре присвоения грифа общественной 

организации «Федерация психологов образования России»» слушали члена 

Президиума ФПО России С.В. Алехину с сообщением о разработке положения 

о порядке присвоения психолого-педагогическим программам грифа 

общественной организации «Федерация психологов образования России». 

В обсуждении выступили: В.В. Рубцов, Л.К. Чаусова, И.В. Дубровина, Г.В. 

Семья. 

 

Решили:  

4.1  Принять к сведению информацию о процедуре присвоения грифа 

общественной организации «Федерация психологов образования 

России. 

4.2  Утвердить положение о порядке присвоения психолого-

педагогическим программам грифа общественной организации 

«Федерация психологов образования России» с учетом продолжений и 

замечаний членов Президиума ФПО России заочным решением.  Срок 

– 25 февраля 2019 г. 

4.3  Установить размер организационного взноса в ФПО России для 

проведения экспертизы психолого-педагогической программы из 

расчета 4 500 руб. за один печатный лист программы. 

 

5. По пятому вопросу «О составе редакционного совета и редколлегии 

сетевого издания «Вестник практической психологии образования» слушали 

президента ФПО России В.В. Рубцова. 

В обсуждении выступили: С.В. Алехина, Е.С. Романова. 

Решили:  

5.1 Утвердить состав редколлегии сетевого журнала «Вестник 

практической психологии образования» с учетом предложений и 

замечаний членов Президиума ФПО России заочным решением. Срок – 

25 февраля 2019 г. 

5.2  Утвердить состав редакционного совета сетевого журнала «Вестник 

практической психологии образования» с учетом предложений и 

замечаний членов Президиума ФПО России заочным решением. Срок – 

25 февраля 2019 г. 
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