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Федерация
О.В. Решетникова

Отчетно-перевыборный съезд
Федерации психологов
образования России
8 декабря 2008 года прошел отчетноперевыбор
ный съезд Федерации психологов образования Рос
сии, который подвел итоги пятилетней деятельности
этой общественной организации. Съезду предшество
вала большая подготовительная работа, которая про
водилась не только Президиумом и Исполнительной
дирекцией, но и руководителями и членами отделе
ний на местах.
26 мая состоялось заседание Президиума ФПО
России, на котором было принято решение провес
ти отчетноперевыборный съезд ФПО России совме
стно с IV съездом психологов образования России
«Психология и современное российское образова
ние» с 8 по 12 декабря в г. Москве. Для подготовки к
проведению этих мероприятий были созданы Про
граммный (председатель В.В. Рубцов) и Организа
ционный (председатель Е.С. Романова) комитеты.
Были одобрены нормы представительства деле
гатов от региональных и местных отделений ФПО
России на отчетноперевыборном съезде:
— один человек от каждого отделения
— плюс дополнительно один делегат от каждых 10
человек — членов отделения.
Члены Президиума рассмотрели и решили вопрос
о выборе Президента и руководящих органов ФПО
России. Было решено, что порядок выдвижения кан
дидатуры Президента ФПО России для обсуждения
на Съезде предполагает несколько вариантов:

— выдвижение кандидатуры от Президиума ФПО
(Президиум ФПО принимает решение о вы
движении на основании ст. 5.12 Устава Феде
рации);
— выдвижение (или поддержка) кандидатуры
от собраний региональных и местных от
делений на общих собраниях отделений
(по желанию собраний отделений);
— выдвижение кандидатур делегатами
Съезда на самом Съезде в процессе об
суждения предложений по кандидатуре
Президента Федерации (по желанию де
легатов Съезда);
— самовыдвижение (на Съезде в процессе
обсуждения предложений по кандидату
ре Президента ФПО России).
Члены Президиума выдвинули и единоглас
но одобрили кандидатуру В.В. Рубцова на дол
жность Президента ФПО России для представ
ления Съезду.
Решением Президиума региональным и мест
ным отделениям ФПО России было поручено в срок
до 1 октября 2008 года провести свои общие собра
ния со следующей повесткой дня:
— выбор делегатов на отчетноперевыборный съезд
ФПО России в соответствии с установленной
выше нормой представительства;
— выбор своих руководящих органов и ревизионной
комиссии сроком на пять лет (для региональных
отделений) и на три года (для местных отделений);
— предложения по кандидатуре на пост Президен
та ФПО России (по желанию собрания);
— предложения кандидатов в члены Президиума
ФПО России (по желанию собрания);
— предложения по награждению наиболее активных
членов отделений;
— предложения по изменению Устава ФПО России
(по желанию собрания).
Решения общих собраний отделений (как мест
ных, так и региональных) оформлялись протоколом
и направлялись в Исполнительную дирекцию ФПО
России до 7 октября 2008 года.
Во всех местных и региональных отделениях про
шли отчетноперевыборные собрания, на которых
подводились итоги работы, намечались планы на бу
дущее, переизбирались руководящие органы. Эта ра
бота очень помогла Исполнительной дирекции при
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подготовке к съезду: мы имели на руках предложе
ния по кандидатурам на пост Президента Федера
ции и членов Президиума.
Поскольку мы опасались, что в связи с кризисом,
не все избранные делегаты смогут лично приехать
на съезд, то для обеспечения кворума была разра
ботана процедура передачи права голоса доверен
ным лицам—делегатам съезда. Согласно Уставу
ФПО России [ст. 5.4.3], Президент, а также количе
ственный и персональный состав Президиума изби
рается Съездом — квалифицированным большин
ством (2/3 голосов) делегатов съезда при наличии
кворума [ст. 5.5].
Но наши опасения были напрасны. На отчетно
перевыборный съезд приехали многие из тех, кто вна
чале опасался финансовых проблем. Поэтому и «от
четная» часть съезда (на которой прозвучали отчеты
Президента, Исполнительной дирекции, Ревизионной
комиссии ФПО России за пятилетний срок работы, а
также отчеты и выступления представителей местных
и региональных отделений и научнопрактических сек
ций), и его «выборная» часть прошли очень активно.
По предложению Президиума и при поддержке об
щих собраний отделений Президентом Федерации
психологов образования России на съезде единоглас
но был переизбран В.В. Рубцов. Он, согласно Уставу,
представил съезду для голосования кандидатуру Ис
полнительного директора — декана факультета «Пси
хология образования» МГППУ М.А. Егорову.
Председателем Ревизионной комиссии была
выбрана Э.В. Самарина, директор Центра практи
ческой психологии РГУ имени С.А. Есенина, г. Рязань.
На основе протоколов собраний местных и реги
ональных отделений для обсуждения и голосования
делегатам съезда были представлены кандидатуры
членов Президиума и Ревизионной комиссии. В спис
ки для голосования вносили свои кандидатуры и сами
делегаты съезда. Затем методом тайного голосова
ния (которое проходило в соответствии с решением
съезда) был определен состав Президиума (18 чело
век) и Ревизионной комиссии (3 человека).
Самая приятная процедура — награждение
наиболее отличившихся членов ФПО России —
проходила 11 декабря на церемонии закрытия
съезда.
За пятилетний срок своего существова
ния Федерация психологов образования
России сделала очень много для развития и
поддержки психологической службы в нашей
стране. Главное — она помогла ей выстоять
в трудный для всей системы образования
период. Приоритеты деятельности Федера
ции на новый пятилетний срок нам еще пред
стоит определить. И здесь активную роль
должны сыграть ее члены, причем не только
руководители, но и рядовые психологи.
Мы ждем ваших размышлений, дискусси
онных и полемических статей и материалов и
всегда рады организовать их обсуждение на стра
ницах нашего журнала и на сайте www.rospsy.ru.
Это существенно поможет в определении наших
общих целей и задач.

О работе Белгородского отделения
отчитался В.А. Москвин

Якутских психологов объединяет «Вестник
практической психологии образования»,
считает Л.Е. Павлова

Голосование было дружным
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