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Лучшие региональные отделения ФПО России

Алтайское отделение ФПО России

Отделение организовано в 2004 году.

В Алтайском крае ежегодно проводится «Неде
ля психологии образования «, участниками кото
рой являются психологи Алтайского края и г. Бар
наула: В 20012 году проводилась Краевая неделя
психологии образования по теме «Психологи
ческое сопровождение внедрения ФГОС: новые
стандарты — новые подходы». В программе: ма
стерклассы, презентации, лекции, авторские
мастерские, круглые столы, стендовые докла
ды. Итоги краевого конкурса психологопеда
гогических программ «Новые технологии для
“Новой школы”» подводятся традиционно в рам
ках недели психологии.
Традиционно проводится ежегодный Краевой
конкурс профессионального мастерства «Педа
гогпсихолог Алтайского края». Победитель конкур
са направляется на всероссийский конкурс «Педа
гогпсихолог России». Он стал значимым событием в
профессиональном взаимодействии и профессио
нальной жизни психологов образования. На конкурс
всегда приглашаются в качестве зрителей и болель
щиков будущие педагогипсихологи (студенты, маги
странты). В 2009 году лауреатом конкурса «Педагог
психолог России» стала О.Г. Холодкова — кандидат
психологических наук, доцент кафедры психологии об
разования.
На базе Алтайской государственной педагогичес
кой академии регулярно проводится Всероссийская
научнопрактическая конференция «Психологическое
здоровье и психологическая культура в образовании»
(2005 г., 2006 г., 2008, ноябрь 2011 г., ноябрь 2013 г.).
31 октября – 1 ноября 2013 года в г. Барнауле состоя
лась уже пятая всероссийская научнопрактическая
конференция «Психологическая культура и психоло
гическое здоровье в современном российском обра
зовании».
Дважды проводился Сибирский тур Всероссийс
кой студенческой Олимпиады по психологии образо
вания на базе Института психологии и педагогики Ал
тайской государственной педагогической академии
среди педагогических вузов: участвовало 10 вузов в
2012 г. и 5 вузов в 2013 г.
Регулярно проводится Международная научно
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Мероприятия
В 2009 году по итогам всероссийского съезда был
проведен Второй Краевой Съезд педагоговпсихоло
гов образования Алтайского края, в нём приняло уча
стие более 400 педагоговпсихологов, представите
лей администрации, преподавателей средних
профессиональных и высших учебных заведений.
Члены Федерации входят в состав краевого Коорди
национного совета службы практической психологии,
созданного в 2003 г. в управлении по образованию и
делам молодежи Алтайского края. Через Координа
ционный совет осуществляется управление деятель
ностью службы края, обмен опытом, координация и
кооперация деятельности образовательных органи
заций. Представители Федерации участвуют в разра
ботке программных документов службы практической
психологии края.
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практическая конференция молодых ученых, магист
рантов, студентов с международным участием «Акту
альные вопросы педагогики и психологии образова
ния». В 2012 году была проведена совместно с
Университетом свободного штата (г. Блумфонтейн,
ЮАР), вузами Казахстана (г. Семей, г. Павлодар). В
2013 г., в год 80летнего юбилея АлтГПА, в конферен
ции приняло участие около 200 человек.

АлтГПА, 2010. — 420 с.
— Актуальные вопросы педагогики и психологии об
разования: материалы всероссийской научно
практической конференции молодых ученых, ма
гистрантов, студентов с международным
участием, Барнаул. 7 апреля 2011 г. — Барнаул:
АлтГПА, 2011. — 300 с.
— Актуальные вопросы педагогики и психологии об
разования: материалы Всероссийской научно
практической конференции молодых ученых, ма
гистрантов, студентов с международным
участием, Барнаул. 11–12 апреля 2012 г. — Барна
ул: АлтГПА, 2012. — 420 с.
— Актуальные вопросы педагогики и психологии об
разования: материалы 4й Всероссийской научно
практической конференции молодых ученых, маги
странтов, студентов с международным участием,
Барнаул. 15–16 мая 2013 г. / под ред. Л.С. Колмого
ровой, О.А. Брылевой. — Барнаул: АлтГПА, 2013.
— 340 с.

По результатам конференций мы издаем
сборники материалов
— Психологическое здоровье и психологическая
культура в образовании: материалы всероссийс
кой научнопрактической конференции, Барнаул,
30–31 мая 2005 г. — Барнаул: БГПУ, 2005. — 270 с.
— Психологическое здоровье и психологическая
культура в образовании: материалы 2 всероссийс
кой научнопрактической конференции, Барнаул,
16–17 марта 2006 г. — Барнаул: БГПУ, 2006. — 270 с.
— Психологическое здоровье и психологическая
культура в образовании: материалы 3 всероссий
ской научнопрактической конференции, Барнаул,
ноябрь 2008 г. — Барнаул: АлтГПА, 2008. — 223 с.
— Психологическое здоровье и психологическая
культура в образовании: материалы 4 всероссий
ской научнопрактической конференции, Барнаул,
24–25 ноября 2011 г. — Барнаул: АлтГПА, 2011. —
280 с.
— Психологическое здоровье и психологическая
культура в современном российском образовании:
материалы V всероссийской научнопрактической
конференции, Барнаул, 31 октября – 1 ноября
2013 года / под ред. Л.С. Колмогоровой. — Бар
наул: АлтГПА, 2013. — 250 с.
— Актуальные вопросы педагогики и психологии об
разования: материалы Всероссийской научно
практической конференции молодых ученых, ма
гистрантов, студентов с международным
участием, Барнаул. 10 апреля 2010 г. — Барнаул:

Участие во всероссийских мероприятиях
Каждый год принимаем участие в работе различ
ных конференций под эгидой Федерации (Москва,
СанктПетербург, Новосибирск и т.д.), делегация Ал
тайского края приняла участие в двух съездах Феде
рации психологов образования России.
Особые заслуги
Хочется отметить основателя нашего отделения
Колмогорову Людмилу Степановну — директора
Института психологии и педагогики, доктора пси
хологических наук, профессора кафедры психоло
гии образования Алтайской государственной педа
гогической академии; а также Холодкову Ольгу
Геннадьевну — кандидата психологических наук, до
цента кафедры психологии Алтайской государ
ственной педагогической академии, Дарвиш Оле
сю Борисовну — кандидата психологических наук,
доцента кафедры психологии Алтайской государ
ственной педагогической академии.
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