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Федерация

Псковскому региональному
отделению ФПО России

5 лет

Псковское региональное отделение Обще
российской общественной организации «Феде
рация психологов образования России» учреж
дено 1 декабря 2004 года. Его члены активно
работают в Пскове и Псковской области уже
более пяти лет.
Основная цель деятельности организа
ции — содействие развитию практической
психологии образования Псковской облас
ти, консолидация усилий психологов для гу
манизации образовательного пространства
и содействия повышению профессионально
го уровня и наиболее полной реализации твор
ческого потенциала психологов образования
области. Здесь стремятся также укрепить про
фессиональный статус психолога образования
в обществе, защитить его профессиональные и
социальные права и интересы.
У истоков создания регионального отделения
пять лет назад стояло лишь несколько человек —
учредителей отделения, а сегодня Псковское реги
ональное отделение Федерации психологов обра
зования России — это 23 представителя из многих
районов области.
Психологи — члены организации работают в раз
личных образовательных учреждениях: детских са
дах и общеобразовательных школах, интернатах и
лицеях, в колледжах и вузах. Они ежемесячно соби
раются за круглым столом, чтобы обсудить актуаль
ные проблемы и перспективы психологической служ
бы образования Псковской области.
Псковское отделение ФПО России гордится высо
ким профессионализмом проведенных научнопрак
тических конференций: «Психологическая служба в уч
реждении образования: проблемы и перспективы»,
«Практическая психология образования: современ
ный аспект развития», «Психологическое сопровож
дение семьи в образовательном учреждении», «Служ
ба практической психологии образования как фактор
сохранения и укрепления здоровья». Научные поис
ки психологов Псковской области нашли воплоще
ние в сборниках статей по результатам работы кон
ференций.

Члены регионального отделения — аспиранты
работают над исследованиями в области педагоги
ческой, возрастной психологии и в других областях
психологической науки.
Создание и работа над сайтом Псковского регио
нального отделения ФПО http://www.pskovpsy.
narod.ru/ расширяет информационные и коммуника
ционные возможности для всех членов отделения.
Псковское региональное отделение Федерации
психологов образования России работает в тесном
сотрудничестве с Государственным управлением об
разования Псковской области, Псковским област
ным институтом повышения квалификации работни
ков образования, Российским психологическим
обществом.
Организация открыта для общения и сотрудни
чает со всеми специалистами, работающими в сис
теме образования, а также с родителями, желаю
щими позитивно решать проблемы, касающиеся
обучения, поведения и психологического здоровья
своего ребенка.
В ближайших планах отделения — участие в орга
низации и проведении регионального этапа Всерос
сийского конкурса профессионального мастерства
«Педагогпсихолог России — 2010». А в перспективе
Псковское региональное отделение планирует разра
батывать предложения по совершенствованию вер
тикали управления службой практической психологии
образования, развитию механизмов взаимодействия
структурных подразделений службы, механизмов внут
риведомственного и межведомственного взаимодей
ствия, а также способствовать активному включению
педагоговпсихологов системы образования Псков
ской области в деятельность Федерации в целях вза
имообогащения опытом и прогрессивного развития
психологической службы.
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