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Лучшие региональные отделения ФПО России

Отделение организовано в декабре 2003 года.
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ления ФПОР за десять лет существования отделе�
ния опубликовали более семидесяти статей в на�
учных психологических журналах, выступили с
докладами на втором, пятом и шестом интерна�
циональном конгрессе Европейского общества
семейных отношений (Фрибург, Милан, Лилле�
хаммер), одиннадцатом и двенадцатом Евро�
пейских психологических конгрессах (Осло,
Стамбул). Основными направлениями публика�
ций и конференций является психология разви�
тия, педагогическая психология, социальная
психология и психология в системе образова�
ния

Региональное отделение поддерживает тес�
ные связи с психологами, стабильно работающи�
ми в системе образования, многие из которых яв�
ляются выпускниками кафедры психологии
развития и возрастной психологии. Тесное сотрудни�
чество сложилось с Инновационно�методическим
центром города Кургана в котором за направление
работы с психологами системы образования отвеча�
ют заместитель директора ИМЦ Моторина Елена
Александровна и старший методист Сазонова Елена
Николаевна. Психологи регионального отделения
принимают активное участие в мероприятиях ИМЦ.
Так, в 2012 году совместными усилиями был прове�
ден фестиваль психологических идей "Нить Ариадны".
За два дня фестиваля мероприятие посетили более
250 человек. Городские психологи системы образо�
вания поделились опытом работы.

Член Курганского отделения ФПОР Алфеева Е.В.,
Мальцева М.В., Прокопьев Д.Л., Ищенко И.П. Досто�
валов С.Г. являются не только доцентами кафедры
психологии развития и возрастной психологии, но и
действующими психологами школ и детских садов.
Мамонтова С.Г. на протяжении многих лет возглавля�
ет психологическую службу Курганского технологи�
ческого колледжа.

За содействие развитию практической психологии
образования и вклад в консолидацию усилий психо�
логов с целью гуманизации образовательного про�
странства России региональное отделение Федера�
ции психологов образования в Курганской области
награждено грамортой ФПОР.

Немного об отделенииНемного об отделенииНемного об отделенииНемного об отделенииНемного об отделении

Курганское региональное отделение Федерации
психологов образования России организовано 10 де�
кабря 2003 года по инициативе кафедры психологии
развития и возрастной психологии Курганского госу�
дарственного университета и психологов системы об�
разования. Председателем Курганского отделения
ФПОР с момента основания и по сей день является
Чумаков Михаил Владиславович, заведующий кафед�
рой психологии развития и возрастной психологии,
доктор психологических наук, почетный работник выс�
шего профессионального образования. В состав от�
деления входят инициативные психологи, чья профес�
сиональная активность тесно связана с системой
образования. В течение многих лет члены отделения
участвуют в подготовке психологов для системы об�
разования Курганской области и сами работают в дет�
ских садах, школах и высших учебных заведениях.
Чумаков Михаил Владиславович был одним из пер�
вых школьных психологов города Кургана. Одним из
принципов работы Курганского отделения ФПОР яв�
ляется соединение практической деятельности в си�
стеме образования и научной работы. Семь человек,
членов Курганского отделения ФПОР � кандидаты
наук. На протяжении десяти лет Курганские психоло�
ги участвуют в ежегодных научно�практических кон�
ференциях, организуемых ФПОР, печатаются в науч�
ных журналах, выступают с докладами на Европейских
психологических форумах. Члены Курганского отде�
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