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11.00 – 13.00 

(222 ауд.)  
 

 Приветствие  

 

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 
 

I. Обсуждение региональных практик апробации и применения 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» и их методического обеспечения 

 

Разработка и реализация программ дополнительного профессионального 

образования в соответствии с требованиями профессионального стандарта 

"Педагог-психолог (психолог в сфере образования" (опыт в Самарской 

области) 

Клюева Татьяна Николаевна, директор ГБУ ДПО Самарской области 

"Региональный социопсихологический центр". 

Илюхина Наталья Валерьевна, заместитель директора по 

учебно-методической работе ГБУ ДПО Самарской области "Региональный 

социопсихологический центр". 

 

Модель проектирования индивидуальной программы профессионального 

развития педагогов-психологов  с учетом требований профессионального 

стандарта (опыт в городе Чебоксары Чувашской Республики) 

Удина Татьяна Николаевна, директор Центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи "Содружество" города Чебоксары 

Чувашской Республики 

 

Оценка профессиональных компетенций педагогов-психологов на основе 

профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)" как современный инструмент управления кадровым 

потенциалом ГППЦ" 

Курбанов Рустам Анверович, старший методист ГБУ ГППЦ Департамента 

образования города Москвы. 
 

II. Обсуждение проектов примерных основных образовательных 

программ подготовки педагогов-психологов 
 

 

О разработке проекта примерной основной образовательной программы 

высшего образования по профилю «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» (уровень магистратуры) 
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Забродин Юрий Михайлович, проректор Московского государственного 

психолого-педагогического университета. 

 

О разработке проекта примерной основной образовательной программы 

высшего образования по профилю «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» (уровень бакалавриата) 

Егорова Марина Алексеевна, декан факультета Психологии образования 

Московского государственного психолого-педагогического университета. 

 

III. Выступление экспертов в области апробации и применения 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» 
 

Минюрова Светлана Алигарьевна, первый проректор –проректор по учебной 

работе Уральского государственного педагогического университета. 

 

Андрущенко Татьяна Юрьевна, декан факультета психолого-педагогического и 

социального образования Волгоградского государственного 

социально-педагогического университета 

 

IV. Дискуссия  

 
 

V. Подведение итогов работы семинара-вебинара 
 


