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Лучшие региональные отделения ФПО России

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

единого информационного пространства, укрепле
нию профессионального статуса психолога обра
зования, повышению психологической культуры
населения.
Члены правления ЧРО ФПО России и другие
наиболее опытные коллеги плодотворно со
трудничают с Министерством образования и
молодежной политики Чувашской Республики,
прежде всего при разработке основополагаю
щих для педагоговпсихологов нормативно
правовых документов, создании специальных
информационнометодических материалов, а
также в качестве ведущих экспертов, особенно в
части введения новых ФГОС и профстандартов в
практику работы образовательных организаций.
При активной организаторской деятельности
членов отделения в Чувашской республике ежегод
но проводятся городские, региональные и межреги
ональные конференции, круглые столы и профессио
нальные конкурсы.
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Численный состав нашего отделения ежегодно
увеличивается и в настоящее время в составе ЧРО
ФПО России насчитывается 37 человек. Это — педа
гогипсихологи и методисты муниципальных дош
кольных и общеобразовательных учреждений, препо
даватели и научные сотрудники образовательных
учреждений высшей школы и системы СПО, руково
дители и специалисты ППМС–центров, индивидуаль
ные предприниматели. Шесть человек имеют ученые
степени кандидата психологических или педагогичес
ких наук, один человек — доктор психологических наук
и один человек окончил магистратуру Манчестерско
го университета по специальности «Образовательная
политика». Большинство членов ЧРО ФПО России —
это специалисты, имеющие первую или высшую ква
лификационную категорию и значительный педагоги
ческий стаж, также среди нас есть и несколько моло
дых специалистов, которые стремятся быть в центре
всех событий и общих дел.
ЧРО ФПО России является группой специалистов,
объединяющей активных психологов системы обра
зования, опыт и компетенции которых востребованы
и в других сферах — управление персоналом, здра
воохранение, социальная политика, пенитенциарная
система, СМИ, частная практика.
Мы полностью разделяем цели ФПО России и со
действуем развитию практической психологии обра
зования, интеграции психологической науки и прак
тики, профессионализации кадров, формированию

Региональные мероприятия,
организованные по инициативе и с
активным участием членов ЧРО ФПО России
2003–2014 годы — Ежегодные республиканские и
муниципальные олимпиады, конференции, фестива
ли, недели и т.п. по направлению «Психология» (со
вместно с органами управления образованием и об
разовательными организациями)
2005–2014 годы — Ежегодный конкурс професси
онального мастерства «Педагогпсихолог года» (со
вместно с Министерством образования и молодеж
ной политики Чувашской Республики и БОУ «Центр
психологопедагогической реабилитации и коррек
ции» Минобразования Чувашии)
2009–2014 годы — Республиканский конкурс «Луч
шая интернетстраничка педагогапсихолога» (совме
стно с БОУ ДПО (ПК) С «Чувашский республиканский
институт образования»)
2011 год — Научнопрактическая конференция
«Комплексное психологопедагогическое и медико
социальноправовое сопровождение в образовании:
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Особые заслуги

интеграция науки и практики» (совместно с БОУ ДПО
(ПК) С «Чувашский республиканский институт обра
зования»)

2008 год — Памятный знак и Диплом «За большой
вклад в развитие психологической службы».
Победители конкурсов
2008–2014 годы — 8 членов отделения являются
победителями или призерами ежегодного Республи
канского конкурса профессионального мастерства
«Педагогпсихолог года» (Николаева Н.М., Корепано
ва Н.В., Самсонова Г.Х., Ивакова Л.А., Малетина Л.Б.,
Миллина Г.Н., Тарасина О.В., Николаева О.В.).
2009–2014 годы — более 20ти грамот членам от
деления за заслуги в развитии психологической служ
бы образования в России и в Чувашии.
2012 год — программа «Коррекция когнитивных,
речевых нарушений, поведения, эмоциональноволе
вой сферы, общения, трудностей обучения» для де
тей с ЗПР (Иванова Е.М.) — лауреат Всероссийского
конкурса психологопедагогических программ «Но
вые технологии для «Новой школы».
В 2011 году на базе Чувашского республиканско
го института образования прошла Межрегиональная
научнопрактическая конференция «Комплексное
психологопедагогическое и медикосоциальнопра
вовое сопровождение в образовании: интеграция на
уки и практики», итогом которой стало издание сбор
ника материалов специалистов сопровождения в
образовании всех профилей.
По инициативе и при активном участии правления
ЧРО ФПО России в 2005 году были разработаны кон
цептуальная модель и положение о конкурсе профес
сионального мастерства «Педагогпсихолог года» в
Чувашии. Теперь этот конкурс в Чувашской республи
ке проводится ежегодно. По сложившейся традиции
все участники, независимо от уровня конкурсной ус
пешности, получают благодарственные письма от
председателя регионального отделения. В целях со
вершенствования конкурсных процедур группа про
фессионалов из состава ЧРО ФПО России иницииро
вала проведение группового рефлексивного анализа
результатов конкурса «Педагогпсихолог года» на за
седании психологического клуба, а также ежегодные
публикации психологического эссе о конкурсе в прес
се, что стало дополнительным мотиватором для по
тенциальных участников конкурса по осознанию и из
менению профессиональной позиции.
Члены ЧРО ФПО России предложили и организо
вали с 2009 года интересный и ставший популярным
в Чувашской республике конкурс «Лучшая интернет
страничка педагогапсихолога», который выявил тех
нически продвинутых и креативных пользователей
компьютерных технологий среди психологов общеоб
разовательных учреждений. А позднее, в 2012 году,
необходимость создания единого информационного
поля для специалистов всех звеньев психологическо
го обеспечения образования, важность популяриза
ции нашей профессии, возможность самореализации
в широком спектре профильных услуг населению по

Участие во всероссийских и международных
мероприятиях под эгидой ФПО России
2008, 2012, 2013 годы — Всероссийский психоло
гический Форум «Обучение. Воспитание. Развитие».
2008, 2013 годы — Всероссийский конкурс профес
сионального мастерства «Педагогпсихолог России».
2004–2014 годы — Всероссийская научнопракти
ческая конференция: «Психология образования».
2010–2014 годы — Международный сказкотера
певтический фестиваль «Психология сказки и Сказка
психологии».
2005–2014 годы — Всероссийские семинары,
круглые столы, совещания, проводимые с участием
ФПО России.
Издания материалов конференций,
публикации, сборники программ
1. Сборник материалов межрегиональной научно
практической конференции «Комплексное психолого
медикосоциальноправовое сопровождение в обра
зовании: интеграция науки и практики». — Чебоксары:
ИЦ ЧРИО, 2011 г.
2. Сборник «Взаимодействие образовательных уч
реждений с ППМСцентрами в системе образования
города Чебоксары». — Чебоксары, 2011 г.
3. «Подходы к преодолению коммуникативных
трудностей современного учителя в контексте идей
гуманистической теории образования» // Сборник
материалов VI Всероссийской научнопрактической
конференции «Психология образования: социокуль
турный ресурс национальной инициативы “Наша но
вая школа”», 14–16 декабря 2010 года, г. Москва.
4. «Прогноз социальной активности педагогов
городских школ: результаты исследования» //
Сборник материалов V Международной научно
практической конференции «Психологическое
обеспечение Новой школы», 14–19 декабря 2009
года, г. Москва.
5. Информационный бюллетень №1 «Служ
ба практической психологии в системе образо
вания города Чебоксары». — Чебоксары, 2008
г.
Участие в других мероприятиях
2003–2014 годы — не менее 150ти профес
сиональных комментариев к сюжетам и переда
чам местных и российских телеканалов, циклов
передач на радио, интервью и статей для популяр
ных и специализированных газет и журналов.
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будило нас к созданию своего сайта «Психология об
разования в Чувашии».
Наши психологи сумели проявить себя и во Все
российском конкурсе психологопедагогических про
грамм «Новые технологии для «Новой школы». В 2012
году программа «Коррекция когнитивных, речевых
нарушений, поведения, эмоциональноволевой сфе
ры, общения, трудностей обучения» для детей с ЗПР,
выдвинутая на конкурс от Чувашии, вошла в число
лауреатов и была рекомендована ФПО России для
использования в образовательных учреждениях.
Считая важным и актуальным вопрос формирова
ния психологической культуры населения, начиная с
юного поколения, мы рассмотрели возможность о
введении уроков психологии в школе. В настоящее
время несколько человек из состава отделения пре
подают психологию как школьный предмет, а также
являются научными руководителями исследователь
ских работ учащихся, представляемых на городских
и региональных олимпиадах, конференциях по секции
«Психология».
С момента создания наше региональное отделе
ние активно работало с представителями СМИ. За эти
годы было дано не менее 150ти профессиональных
комментариев к сюжетам и передачам местных теле
каналов, циклов передач на радио, интервью и статей
для популярных газет и журналов. Тематика материа
лов для прессы — обширная, адресована педагогам
и родителям дошкольников и школьников, молодёжи,
взрослым. Одними из последних взаимодействий
наших психологов со СМИ стали проект «Круглый стол
по вопросам международного усыновления в газете
«Proгород — Чебоксары», страничка в еженедельной
газете «Пятница» и тематические программы в радио
передаче «Социальный вопрос» Национального радио
Чувашии. Интересным также стало сотрудничество
представителя отделения с журналом для деловых
людей «Моя Империя». В журнале были опубликова
ны психотерапевтические сказки и открыта рубрика
«Авторские сказки для взрослых».
В целях ознакомления с опытом друг друга и под
держания мотивации психологов к профессионально
личностному росту правление ЧРО ФПО России пред
ложило проведение мастерклассов. Смысл такого
начинания состоит в презентации психологом сферы
своей ключевой компетентности, уровня квалифика
ции и в получении «обратной связи» от коллег. По ус
тановленным правилам все представившие свой ма
стеркласс получают официальный документ —
сертификат нашей общественной организации.
Пользуется заслуженной популярностью открытый
психологический киноклуб, где члены ЧРО ФПО Рос
сии и все желающие могут профессионально обсудить
интересные и новые произведения мировой и отече

ственной киноиндустрии, отражающие современные
социокультурные тренды.
В этом году также было решено организовать ре
гулярное проведение балинтовских сессий для моло
дых специалистов, первая встреча состоялась в мар
те 2014 года.
Для нашего дружного сообщества стало доброй
традицией отмечать 22 ноября День психолога в Рос
сии. Этот праздник не только ещё больше объединя
ет нас, но и помогает устанавливать и поддерживать
дружественные отношения с коллегамипсихологами
других отраслей и ведомств. Результатом такого не
формального взаимодействия стали регулярные при
глашения психологов системы образования на офи
циальные мероприятия специалистов из других сфер.
Так, в 2013 году члены ЧРО ФПО России приняли ак
тивное участие в работе научнопрактической конфе
ренции, посвященной 20летию психологической
службы УФСИН и в Круглом столе с детскими психо
терапевтами по вопросам взаимодействия учрежде
ний здравоохранения и образования при оказании
экстренной и превентивной психологической помо
щи детям и подросткам.
Очень нужной и важной для нас является возмож
ность отметить и оценить профессиональные дости
жения наших специалистов. Каждый год правление
ЧРО ФПО России представляет кандидатуры к на
граждению грамотами Федерации. В настоящий мо
мент мы — обладатели более 20ти грамот за заслуги
в развитии психологической службы образования в
России и в Чувашии.
Мы гордимся тем, что деятельность Чувашского
отделения в числе других была отмечена наградой —
Памятным знаком и дипломом ФПО России «За боль
шой вклад в развитие Психологической службы».
Коллектив Чувашского отделения поздравляет с
юбилеем Президента, Президиум, Исполнительную
дирекцию Федерации психологов образования
России и коллег из других регионов! От души же
лаем всем здоровья, мудрости, оптимизма, по
лета мысли и энергии для решения всех тех за
дач, которые время и общество ставят перед
профессиональными психологами! Надеемся
на то, что успехи и удачи каждого из нас приве
дут наше сообщество к новым достижениям!
Председатель ЧРО ФПО России Удина Т.Н.
Руководитель пресс$службы, координатор
сайта «Психология образования Чувашии»,
почетный экс$председатель ЧРО ФПО России
(2003$2013 годы) Ефимова Н.Н.
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