Вестник практической психологии образования №1(18) январь—март 2009
№1(18) январь—март 2009

Федерация

Е.И. Метелькова, О.В. Решетникова

Отчет о работе

Исполнительной дирекции Федерации
за период 18.12.2003 — 8.12.2008 г.
Их решения регулярно рассылались руководите
лям региональных и местных отделений ФПО России.
В рамках реализации указанных решений Феде
рацией совместно с Министерством образования и
науки Российской Федерации, Московским городс
ким психологопедагогическим университетом, фа
культетом психологии МГУ им. М.В. Ломоносова,
Психологическим институтом РАО, Институтом пси
хологии РАН, Московским городским педагогичес
ким университетом, факультетом психологии СПбГУ,
другими партнерами были проведены следующие
мероприятия.

Исполнительным директором Общероссийской
общественной организации «Федерация психологов
образования России» (далее — Федерация) соглас
но решению учредительного съезда, состоявшегося
18 декабря 2003 года в г. Москве, сроком на пять лет
была избрана Метелькова Елена Ивановна. 22 октяб
ря 2007 года Метелькова Е.И. освобождена от зани
маемой должности Исполнительного директора Фе
дерации в связи с переходом на государственную
службу в Министерство образования и науки Россий
ской Федерации. Временно эту должность занимала
Решетникова Ольга Васильевна, которая 25 октября
2007 года была назначена и.о. Исполнительного ди
ректора ФПО России.
Исполнительный директор, в соответствии с Уста
вом, осуществлял распорядительнохозяйственную
деятельность Федерации, действовал без доверен
ности от имени Федерации.
Деятельность Исполнительной дирекции была
направлена на реализацию решений Президиума Фе
дерации в рамках основных направлений деятельно
сти Федерации, определенных Уставом.
За период с 18 декабря 2003 года по 8 декабря
2008 года состоялось 17 заседаний Президиума:
20 февраля 2004 г.
1 июня 2004 г.
23 сентября 2004 г.
3 декабря 2004 г.
2 июня 2005 г.
7 июля 2005 г.
10 ноября 2005 г.
17 апреля 2006 г.
12 декабря 2006 г.
21 марта 2007 г.
25 октября 2007 г.
26 ноября 2007 г.
15 декабря 2007 г.
24 марта 2008 г.
26 мая 2008 г.
27 октября 2008 г.
24 ноября 2008 г.

2008 год
9—11 декабря — Всероссийский съезд психоло
гов образования «Психология и современное россий
ское образование» (Москва). Выпущен двухтомник
материалов конференции.
8 декабря — Отчетноперевыборный съезд Фе
дерации психологов образования России (Москва).
Присутствовало 102 делегата, которые представля
ли 78 отделений.
Съезд утвердил отчеты Президента ФПО России,
Исполнительной дирекции и Ревизионной комиссии
и избрал новый состав руководящих и рабочих орга
нов этой общественной организации. Президентом
Федерации психологов образования России едино
гласно был переизбран В.В. Рубцов.
29 сентября — 4 октября в г. Сочи проведены Фес
тиваль психологических служб «Комплексная психо
логопедагогическая и медикосоциальноправовая
помощь в условиях образовательного учреждения».
29 сентября — 4 октября в г. Сочи проведен II Все
российский конкурс профессионального мастерства
«Педагогпсихолог России — 2008».
С 1 июня по 4 октября проведен Всероссийский
конкурс психологопедагогических программ «Пси
хология развития и адаптации» (Москва).
22—25 апреля в г. Туапсе Краснодарского края (ВДЦ
«Орленок») проведен Всероссийский семинарсове
щание «Актуальные вопросы деятельности ППМС
центров».
С 13 по 15 февраля в г. Самаре был проведен Все
российский семинарсовещание руководителей об
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14 декабря — Первый Всероссийский конкурс
психологических изданий (Москва).
4—9 октября — III Всероссийская неделя школьной
психологии «Погружение» (ВДЦ «Орленок», Туапсе).
14—15 июня — Всероссийский семинарсове
щание руководителей образовательных учреждений
профессионального образования и руководителей
психологических служб «Проблемы развития пси
хологической службы в условиях системных изме
нений профессионального образования России»
(Москва).
4—9 октября — Совещание по проблемам орга
низации и управления службой практической психо
логии в системе образования Российской Федера
ции (ВДЦ «Орленок», Туапсе).
Разработан проект документа «Концепция раз
вития системы психологического обеспечения об
разования в Российской Федерации на период до
2010 года».

Е.И. Метелькова
разовательных учреждений для детей, нуждающихся
в психологопедагогической и медикосоциальной
помощи, «Нормативное правовое обеспечение дея
тельности ППМСцентров в условиях перехода на
подушевое финансирование».

2005 год
13—15 декабря — II Национальная научнопрак
тическая конференция «Психология образования:
региональный опыт» (Москва). Издан сборник мате
риалов конференции, включающий 332 статьи пси
хологов образования из 78 городов России.
15—16 ноября — Всероссийский семинарсове
щание «Психологическая служба в системе дополни
тельного образования» (Москва).
26—27 октября — Всероссийский семинарсове
щание «Специфика профессиональной деятельнос
ти педагогапсихолога в учреждениях дошкольного
образования» (Москва).
18—19 октября — Всероссийский семинарсове
щание «Психологическое обеспечение профессио
нального становления учащихся и студентов в учреж
дениях среднего и высшего профессионального
образования» (Москва).
4—10 октября — II Всероссийская неделя школьной
психологии «Восхождение» (ВДЦ «Орленок», Туапсе).

2007 год
13—15 декабря — IV Национальная научнопрак
тическая конференция «Психология образования:
подготовка кадров и психологическое просвещение»
(Москва). Выпущен двухтомный сборник материалов
конференции, в который вошли более 400 статей пси
хологов из всех регионов России.
15 декабря — II Всероссийский конкурс психоло
гических изданий (Москва). Конкурс является науч
нопрактической программой ФПО России, ориен
тированной на высокопрофессиональную оценку
психологических работ, издающихся в России.
4—9 октября — Всероссийский фестиваль инно
вационных психологопедагогических проектов «Пси
хология и современное российское образование»
(ВДЦ «Орленок», Туапсе).
4—9 октября — I Всероссийский конкурс профес
сионального мастерства «Педагогпсихолог России
— 2007» (ВДЦ «Орленок», Туапсе).
29 сентября — 4 октября — IV Всероссийская не
деля школьной психологии «Четыре стихии» (Анапа).
6—7 июня — Всероссийская конференция «Роль
психологической службы учреждений профессио
нального образования в реализации стратегии госу
дарственной молодежной политики» (Москва).
2006 год
12—14 декабря — III Национальная научнопрак
тическая конференция «Психология образования:
социальноправовые и культурноисторические ас
пекты» (Москва). Выпущен сборник материалов кон
ференции, в который вошли 412 статей психологов
из всех регионов России.

I Всероссийская неделя школьной психологии,
Туапсе, 2004 г.
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27—28 сентября — Всероссийский семинарсо
вещание «Управление службой практической психо
логии образования на региональном и муниципаль
ном уровне» (Москва).
В семинарах приняли участие руководители и ра
ботники органов управления образованием субъек
тов Российской Федерации, курирующие деятель
ность службы практической психологии; директора
образовательных учреждений для детей, нуждающих
ся в психологопедагогической и медикосоциальной
помощи (ППМСцентров); ведущие ученые РАО и РАН,
деканы и преподаватели факультетов психологии
ведущих вузов России; руководители региональных
служб практической психологии; руководители обще
российских общественных объединений; руководи
тели и специалисты Минобрнауки России.
Апрель — Первый конкурс детских исследователь
ских работ и творческих проектов для дошкольников и
младших школьников — «Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ». Цель
конкурса — развитие интеллектуальнотворческого
потенциала личности ребенка дошкольного и млад
шего школьного возраста путем совершенствования
навыков исследовательского поведения и развития
исследовательских способностей.

О.В. Решетникова
совое сопровождение ежеквартального издания жур
нала «Вестник практической психологии образова
ния». Всего за отчетный период выпущено 17 номе
ров журнала.
Деятельность Исполнительной дирекции осуще
ствлялась на общественных началах на безвозмезд
ной основе. Заработная плата сотрудникам Испол
нительной дирекции не выплачивалась.
На счет Федерации поступали финансовые сред
ства по следующим статьям:
— вступительные и ежегодные членские взносы,
— организационные взносы на проведение меро
приятий,
— благотворительные взносы от организаций на
уставные цели,
— средства, полученные от продажи журнала.
Все средства расходовались строго на реализа
цию уставных целей Федерации в соответствии с
назначениями платежей, что подтверждается бухгал
терскими балансами, приложениями к бухгалтерс
ким балансам, отчетами об изменениях капитала,
отчетами о движении денежных средств, отчетами о
прибылях и убытках, отчетами о целевом использо
вании полученных средств за отчетный период.
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2006 г. №212
«О мерах по реализации отдельных положений феде
ральных законов, регулирующих деятельность неком
мерческих организаций» Исполнительной дирекцией
Федерации в Минюст России ежегодно предоставля
лись отчеты о деятельности некоммерческой орга
низации, сведения о персональном составе ее руко
водящих органов, документы, содержащие сведения
о расходовании денежных средств и использовании
иного имущества.
В рамках подготовки к отчетноперевыборному
съезду был проведен аудит финансовой деятельно
сти Федерации. Расхождений бухгалтерской отчет
ности и фактической деятельности не выявлено.

2004 год
14—16 декабря — I Международная научнопрак
тическая конференция «Психология образования:
проблемы и перспективы» (Москва). Издан сборник
материалов конференции, включающий 422 статьи
психологов образования из 82 городов России.
14 декабря — вышел первый номер Всероссийс
кого научнометодического журнала «Вестник прак
тической психологии образования».
25—29 октября — I Всероссийская неделя школь
ной психологии «Открытие» (ВДЦ «Орленок», Туапсе).
За отчетный период Исполнительной дирекцией
Федерации было обеспечено техническое и финан

Победители конкурса «Педагогпсихолог — 2008» ,
Сочи, 2008 г.
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