
1 

 

ПРОЕКТ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет»
1
 

при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 27 июня 

2017 года проводит семинар в дистанционной форме (вебинар) «Обсуждение опыта 

апробации профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» (далее – семинар-вебинар) для представителей органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, пилотных площадок субъектов 

Российской Федерации по апробации и внедрению профессионального стандарта  

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», представителей организаций 

высшего и дополнительного профессионального образования, реализующих 

программы профессиональной подготовки педагогов-психологов. 
 

Цель семинара-вебинара – обсуждение опыта апробации и применения 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)». 

Время проведения семинара-вебинара: с 11.00 ч до 13.00 ч по московскому 

времени. 

Основные направления работы семинара-вебинара: 

 профессионально-общественное обсуждение проектов примерных 

основных образовательных программ высшего образования «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)» (уровень – бакалавриат, магистратура); 

 обсуждение методического сопровождения реализации региональных 

моделей апробации и применения профессионального стандарта «Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования) (лучшие практики). 
 

 

Выступающие: 

Рубцов Виталий Владимирович 

Ректор Московского государственного психолого-педагогического университета; 

Терехина Ирина Олеговна 

Заместитель директора Департамента государственной политики в сфере защиты прав 

детей Министерства образования и науки Российской Федерации; 
 

Забродин Юрий Михайлович 
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Проректор Московского государственного психолого-педагогического университета. 
 

Егорова Марина Алексеевна 

Декан факультета Психологии образования Московского государственного психолого-

педагогического университета 
 

Координаторы региональных пилотных площадок по апробации и внедрению 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; 
 

Эксперты в области сопровождения применения профессиональных стандартов 

работников образования. 

 

 

Участникам семинара-вебинара необходимо подтвердить участие, заполнив до 22 

июня 2017 года электронную регистрационную форму. Материалы семинара-

вебинара, в том числе регистрационная форма участника, будут размещены на сайте 

www.профстандартпедагога.рф. 

Участие в семинаре-вебинаре бесплатное. 

 

 

Контакты оргкомитета 

psmgppu@mail.ru,  

Апушкина Лидия Ивановна (тел. 8 (495) 632-99-70), 

Леонова Олеся Игоревна (тел. 8 (909) 966-55-37). 

Семинар-вебинар состоится в здании МГППУ по адресу: 

Москва, ул. Сретенка, д. 29, метро «Сухаревская» 
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