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Лучшие региональные отделения ФПО России

Самарское региональное
отделение ФПО России
Отделение организовано в декабре 2003 года.

2. Ежегодные учебнопрактические мероприя
тия: «Летние психологические университеты».
3. Областной конкурс профессионального ма
стерства «Педагогпсихолог года».
4. Областной конкурс психологопедагоги
ческих программ «Психология развития и адап
тации».

Председатель:
Клюева Татьяна Николаевна.
Секретарь, казначей,
руководитель пресс службы:
Бубнова Юлия Вячеславовна.
Email: rspckaf@yandex.ru

Участие во Всероссийских
мероприятиях
— Всероссийский психологический форум
«Воспитание. Обучение. Развитие».
— Всероссийский конкурс психологопедагоги
ческих программ «Новые технологии для “Но
вой школы”».
— Всероссийский конкурс профессионального ма
стерства «Педагогпсихолог года».
— Всероссийская научнопрактическая конферен
ция «Модернизация психологопедагогического
образования».

Региональные мероприятия
1. Ежегодная Поволжская научнопрактическая
конференция «Образование и психологическое здо
ровье».
Научная проблематика конференции:
— психологическое обеспечение реализации феде
ральных государственных образовательных стан
дартов нового поколения;
— психологическое сопровождение индивидуально
личностного развития и воспитания учащихся;
— психодиагностическое сопровождение личностно
го развития учащихся;
— психологическое сопровождение одаренных де
тей в ОУ;
— психологическое сопровождение школьников с
ограниченными возможностями здоровья;
— здоровьесберегающие технологии и психологи
ческое обеспечение здоровья участников образо
вательного процесса;
— социальнопедагогическое сопровождение обра
зования;
— формирование развивающей образовательной
среды в дошкольных образовательных учреждени
ях в условиях введения ФГОС дошкольного обра
зования.

Издания материалов конференции,
сборники программ
— Сборник по итогам ежегодной Поволжской науч
нопрактической конференции «Образование и
психологическое здоровье».
— Сборник по итогам областного конкурса психоло
гопедагогических программ «Психология разви
тия и адаптации».
Участие в Международных мероприятиях
— 31я Международная конференция Международ
ной ассоциации школьных психологов ISPA
«Школьная психология за многообразие» (2009 г.).
— 32я Международная конференция ISPA «Школь
ная психология, сделаем лучше жизнь всех детей»
(2010 г.).
— 35я конференции ISPA «Будущее школьной пси
хологической службы: за единство творчества и
потребностей детей» (2013 г.).
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Победители конкурсов

Всероссийский конкурс психолого#педагоги#
ческих программ:
Ежегодное участие специалистов Регионального
социопсихологического центра.
Лауреаты конкурса в 2012 году:
— образовательная программа «Я+Ты=Мы, или как
работать в команде», Кройтер Альфия Гизулаевна;
— коррекционноразвивающая программа «Мир
моих возможностей», Кузина Марина Евгеньевна;
— коррекционноразвивающая программа «Психо
логопедагогическая коррекция агрессивного по
ведения у подростков», Малинова Татьяна Викто
ровна;
— профилактическая программа «Шаг навстречу»,
Пивцова Татьяна Николаевна, Мацалова Лариса
Геннадьевна;
— развивающая программа «Вместе играем и рас
тем», Сечкина Ольга Константиновна, Чичигина
Ольга Ивановна, Умярова Елена Юрьевна.
Лауреаты конкурса в 2013году:
— профилактическая программа «С любовью к себе»,
Лазутчева Татьяна Ивановна;
— развивающая программа «Петрушкин балаган»,
Лесникова Елена Джаудатовна;
— развивающая программа «Маленький волшеб
ник», Зубрихина Нина Сергеевна.

Всероссийский конкурс профессионального
мастерства «Педагог#психолог года»:
— 2009 г. — 3 место — Гоголь Наталья Владимиров
на, педагогпсихолог ГС(К)ОУ школаинтернат II
вида №117 г. Самара.
— 2011 г. — лауреат — Ефимова Елена Валерьевна,
педагогпсихолог Регионального социоспихологи
ческого центра.
— 2012 г. — лауреат, приз зрительских симпатий —
Смолякова Инна Викторовна, педагогпсихолог,
структурное подразделение детский сад комбини
рованного вида «Золотой петушок» государствен
ного бюджетного общеобразовательного учреж
дения
Самарской
области
средней
общеобразовательной школы № 2 с углубленным
изучением отдельных предметов п.г.т. УстьКи
нельский городского округа Кинель, Самарской
области.
— 2013 г. — 3 место — Дудина Диана Игоревна, педа
гогпсихолог, государственное бюджетное образо
вательное учреждение для детей, нуждающихся в
психологопедагогической и медикосоциальной
помощи, Центр социальнотрудовой адаптации и
профориентации городского округа Сызрань.
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