
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 

 

 

 
 

 

ПРОГРАММА 

 

Регионального круглого стола по вопросам апробации Концепции развития 

психологической службы в системе образования 

 

в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы 

 

 

14 ноября 2016 года 

 

 

 

 

 

г. Москва 

  



 

14 ноября 2016 года 

13:00 – 16:00 

 

Место проведения: город Москва, улица Моховая, дом 9, стр. 4, второй этаж, Малая 

аудитория, Психологический институт РАО 

 

12:30 –

13:00 

Регистрация участников круглого стола 

13:00 – 

15:30 

Вопросы для обсуждения: 

 Основы разработки концепции развития 

психологической службы в системе образования 

 Значимость концепции развития психологической 

службы для системы образования 

 Цели и задачи психологической службы в системе 

образования в контексте перспектив актуальной 

модернизации образовательного пространства 

применительно к формированию и развитию 

воспитательных систем в образовательных 

организациях 

 Региональное участие в работке концепции развития 

психологической службы в системе образования 

 Опыт федерального округа в мероприятиях по 

апробации и внедрению профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

 Авторские модели психологической службы  в системе 

образования 

Ведущий:  

Малых Сергей 

Борисович, 

Секретарь 

отделения 

психологии и 

возрастной 

физиологии 

РАО, академик 

РАО, доктор 

психологически

х наук, 

профессор, член 

Президиума 

Российского 

психологическог

о общества 

15:30 – 

16:00 

Подведение итогов работы круглого стола. 

Принятие предложений от федерального округа по доработке Концепции 

развития психологической службы в системе образования. 

 

  



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 

 

 

 
 

 

ПРОГРАММА 

 

круглого стола «Обсуждение проекта Концепции развития психологической службы 

в системе образования 

 в РФ на период до 2025 года» 

                                                                                

Дата проведения: 14.11.2016г. 

Категория участников: представители Министерства образования Калининградской 

области, руководители и педагоги-психологи образовательных организаций 

Место проведения: лекционный   зал 

Время проведения: 10.00-12.00 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калининград   



 

14 ноября 2016 года 

13:00 – 16:00 

 

ГАУ Калининградской области для детей, нуждающихся в психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи  

«Центр диагностики и консультирования детей и подростков» 

236000, г.Калининград, ул.Гостиная, 7 

Тел. (84012) 934504, 

Тел.\факс (84012) 934366 

e-mail: kaliningrad_cdik@mail.ru 

www.cdik.net   

12:30 –

13:00 

Регистрация участников круглого стола 

13:00 – 

15:30 

1. Актуальность развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации.  

М.И. Короткевич. 

2.  Цели, задачи и приоритетные направления развития психологической 

службы в системе образования Калининградской области.  

В.В. Васильев., директор «Центра диагностики и  консультирования детей и 

подростков» 

3. Результаты изучения кадрового состава педагогов-психологов 

Калининградской области. Основные виды деятельности педагога-психолога 

с учетом профессионального стандарта психолога образования. 

Е.О.Студинская, педагог-психолог ЦДиК 

15:30 – 

16:00 

Обсуждение проекта Концепции развития психологической службы в системе 

образования в РФ на период до 2025 года». Подведение итогов.Принятие 

предложений от федерального округа по доработке Концепции развития 

психологической службы в системе образования. 

 

 

  



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 

 

 

 
 

 

ПРОГРАММА 

 

Регионального круглого стола по вопросам апробации Концепции развития 

психологической службы в системе образования 

 

в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы 

 

 

14 ноября 2016 года 

 

 

 

 

 

г. Краснодар  



 

14 ноября 2016 года 

13:00 – 16:00 

 

Место проведения: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 149, 

конференц-зал, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный университет» 

 

12:30 –

13:00 

Регистрация участников круглого стола 

13:00 – 

15:30 

Вопросы для обсуждения: 

 Основы разработки концепции развития 

психологической службы в системе образования 

 Значимость концепции развития психологической 

службы для системы образования 

 Цели и задачи психологической службы в системе 

образования в контексте перспектив актуальной 

модернизации образовательного пространства 

применительно к формированию и развитию 

воспитательных систем в образовательных 

организациях 

 Региональное участие в работке концепции развития 

психологической службы в системе образования 

 Опыт федерального округа в мероприятиях по 

апробации и внедрению профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

 Авторские модели психологической службы  в системе 

образования 

Ведущий:  

Рябикина З.И., 

зав.кафедрой 

психологии 

личности и 

общей 

психологии 

КубГУ, 

д.психол.н., 

профессор, 

руководитель 

Краснодарского 

регионального 

отделения РПО. 

15:30 – 

16:00 

Подведение итогов работы круглого стола. 

Принятие предложений от федерального округа по доработке Концепции 

развития психологической службы в системе образования. 

 

  



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 

 

 

 
 

 

ПРОГРАММА 

 

Регионального круглого стола по вопросам апробации Концепции развития 

психологической службы в системе образования 

 

в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы 

 

 

14 ноября 2016 года 

 

 

 

 

 

г. Самара  



14 ноября 2016 года 

13:00 – 16:00 

 

Место проведения: Самарская область, г. Самара, Московское шоссе, д. 34, 

конференц-зал, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет 

имени академика С.П. Королева» 

 

12:30 –

13:00 

Регистрация участников круглого стола 

13:00 – 

15:30 

Вопросы для обсуждения: 

 Основы разработки концепции развития 

психологической службы в системе образования 

 Значимость концепции развития психологической 

службы для системы образования 

 Цели и задачи психологической службы в системе 

образования в контексте перспектив актуальной 

модернизации образовательного пространства 

применительно к формированию и развитию 

воспитательных систем в образовательных 

организациях 

 Региональное участие в работке концепции развития 

психологической службы в системе образования 

 Опыт федерального округа в мероприятиях по 

апробации и внедрению профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

 Авторские модели психологической службы  в системе 

образования 

Ведущий:  

Буковцова Нина 

Ивановна, декан 

факультета 

специального 

образования 

15:30 – 

16:00 

Подведение итогов работы круглого стола. 

Принятие предложений от федерального округа по доработке Концепции 

развития психологической службы в системе образования. 

 

 

  



Министерство образования и науки Российской Федерации 

Факультет психологии МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 

 

 

 
 

 

ПРОГРАММА 

 

Регионального круглого стола по вопросам апробации Концепции развития 

психологической службы в системе образования 

 

в рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016-2020 годы 

 

 

14 ноября 2016 года 

 

 

 

 

 

г. Челябинск 

  



14 ноября 2016 года 

13:00 – 16:00 

 

Место проведения: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, д. 129, 

конференц-зал, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Челябинский государственный университет» 

 

12:30 –

13:00 

Регистрация участников круглого стола 

13:00 – 

15:30 

Вопросы для обсуждения: 

 Основы разработки концепции развития 

психологической службы в системе образования 

 Значимость концепции развития психологической 

службы для системы образования 

 Цели и задачи психологической службы в системе 

образования в контексте перспектив актуальной 

модернизации образовательного пространства 

применительно к формированию и развитию 

воспитательных систем в образовательных 

организациях 

 Региональное участие в работке концепции развития 

психологической службы в системе образования 

 Опыт федерального округа в мероприятиях по 

апробации и внедрению профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» 

 Авторские модели психологической службы  в системе 

образования 

Ведущий:  

Шестаков А.Л., 

ректор ФГАОУ 

ВО ЮУрГУ, 

д.тех.н., 

профессор 

ПГСГА 

15:30 – 

16:00 

Подведение итогов работы круглого стола. 

Принятие предложений от федерального округа по доработке Концепции 

развития психологической службы в системе образования. 

 

 


