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Лучшие региональные отделения ФПО России

Пензенское региональное
отделение ФПО России
Отделение организовано в 2004 году.

родных научнопрактических конференций «Психоло
гия телесности: теоретические и практические иссле
дования» (2008 — 2012).
Студенты и аспиранты принимали участие в Зим
ней психологической школе ФПО РФ (2010).
Нашим отделением совместно с кафедрами фа
культета психологии ПГПУ им. В.Г.Белинского (ныне
ПГУ ПИ) были организованы и проведены: 2007 год —
МНПК «Психолог образования: опыт работы, пробле
мы подготовки», к конференции были выпущены сбор
ники (т. 1, т. 2), 2008 год — МНПК «Психологическое
сопровождение личности в процессе его профессио
нального самоопределения». В 2009 году совместно
с факультетом психологии ПГПУ им. В.Г. Белинского
была организована и проведена Межвузовская Олим
пиада студентов факультетов психологии «Молодежь
и психология: прошлое, настоящее и будущее», Выс
тавка творческих студенческих работ «Эмоции и Я».
Также совместно с факультетом психологии были
организованы и проведены психологические игры
марафоны для старшеклассников г. Пензы и Пензен
ской области «Психологическое многоборье. Лига
Чемпионов» (2009–2013).
Были изданы сборники материалов конференций
«Психология телесности: научные и практические ис
следования», «Психолог образования: опыт работы,
проблемы подготовки» и др.
Члены Пензенского регионального отделения ФПО
РФ неоднократно были отмечены грамотами Дирек
ции ФПО РФ.
Программы Членов ФПО РФ Атясовой Е.В. (Про
грамма психологической подготовки к школе «Я пер
воклассник»), Буренковой Е.В. (Психологическая
играмарафон «Лидер») стали победителями V Все
российского конкурса психологопедагогических про
грамм «Новые технологии для новой школы».
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Наши мероприятия
Мы принимаем активное участие в организации и
проведении различных мероприятий. Это круглые
столы по различным тематикам, Всероссийский пси
хологический форум «Обучение. Воспитание. Разви
тие», Всероссийский конкурс психологопедагогичес
ких программ «Новые технологии до «Новой Школы»,
Всероссийский конкурс профессионального мастер
ства «Педагогпсихолог России», фестиваль «Психо
логия Сказки и Сказка психологии», ежегодные кон
ференции ФПО РФ. Наше отделение выступило
инициатором и организатором ежегодных Междуна
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