
ПРОГРАММА 

 

конференции 

по вопросам обсуждения проекта Концепции развития психологической 

службы в системе образования Российской Федерации 

 
( п. I.4  Государственного контракта 07.029.11.0056 от 14 октября 2016 г.  на выполнение работ 

(оказание услуг) по проекту «Доработка, общественное обсуждения и апробация Концепции 

развития психологической службы в системе образования») 
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Тематика обсуждаемых вопросов:  

 Современное состояние детства: социальная ситуация развития, риски и пути 

их компенсации. 

 Приоритетные направления развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации. 

 Цели и задачи психологической службы. Виды деятельности психолога. 

 Задачи и организация психолого-педагогического сопровождения детей групп 

риска, детей с ОВЗ и детей, проявивших высокий уровень развития 

способностей. 

 Основные модели психологической службы в образовании и организация 

системы управления. 

 Нормативно-правовое обеспечение деятельности психологической службы в 

образовании. 

 Требования к профессиональной подготовке, профессиональным 

компетенциям и повышению квалификации психологов, работающих в 

психологической службе в системе образования в РФ. 

 Организация межведомственного и внутриведомственного взаимодействия. 

 Реализация Концепции психологической службы в системе образования. 
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Время проведения: 18 ноября  2016 года с 11-00 до 17-00 

Место проведения: г. Москва, факультет психологии МГУ имени 

М.В.Ломоносова (ул. Моховая, 11, стр.9) 

 

Выступления  участников конференции: 

 

Зинченко Юрий Петрович - Декан факультета психологии МГУ имени 

М.В.Ломоносова, вице-президент Российской академии образования, президент 

Российского психологического общества, доктор психологических наук, 

профессор, академик РАО. Тема доклада: «Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности психологической службы в образовании» 

 

Цветкова Лариса Александровна - Директор Центра экспертиз СПбГУ, первый 

вице-президент Российского психологического общества, доктор 

психологических наук, профессор. Тема доклада: «Современное состояние 

детства: социальная ситуация развития, риски и пути их компенсации» 

 

Малых Сергей Борисович - Академик-секретарь отделения психологии и 

возрастной физиологии РАО, доктор психологических наук, профессор, академик 

РАО. Тема доклада: «Актуальность развития психологической службы 

образования РФ» 

 

Донцов Александр Иванович - Председатель Экспертного совета по педагогике и 

психологии ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

доктор психологических наук, профессор, академик РАО. Тема доклада: 

«Приоритетные направления развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации» 

 

Нечаев Николай Николаевич - Заместитель декана факультета психологии МГУ 

имени М.В.Ломоносова по УМО, доктор психологических наук, профессор, 

академик РАО, член ФУМО по психологическим наукам. Тема доклада: 

«Задачи и организация психолого-педагогического сопровождения детей групп 

риска, детей с ОВЗ и детей, проявивших высокий уровень развития способностей» 

 

Карабанова Ольга Александровна - Заведующий кафедрой возрастной психологии 

факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор психологических 

наук, профессор. Тема доклада: «Основные модели психологической службы в 

образовании и организация системы управления» 

 

Ермаков Павел Николаевич - Заведующий кафедрой Южного федерального 

университета, вице-президент Российского психологического общества, доктор 

психологических наук, профессор, академик РАО. Тема доклада: «Требования к 

кадровому обеспечению деятельности психологической службы в образовании» 
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Участники конференции: заместитель директора Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Министерства образования  и науки 

Российской Федерации И.О.Терехина, главный специалист-эксперт Департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования  и 

науки Российской Федерации Е.В. Атясова, декан факультета психологии МГУ 

имени М.В.Ломоносова, вице-президент РАО, президент Российского 

психологического общества, акдемик РАО Ю.П.Зинченко, секретарь отделения 

психологии и возрастной физиологии РАО, академик РАО, доктор психологических 

наук, профессор, член Президиума Российского психологического общества 

С.Б.Малых, директор Центра экспертиз СПбГУ, первый вице-президент 

Российского психологического общества, доктор психологических наук, профессор, 

председатель Экспертного совета по педагогике и психологии ВАК при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, доктор 

психологических наук, профессор, академик РАО А.И.Донцов, заместитель декана 

факультета психологии МГУ имени М.В.Ломоносова по УМО, доктор 

психологических наук, профессор, академик РАО, член ФУМО по психологическим 

наукам Н.Н.Нечаев, заведующий кафедрой возрастной психологии факультета 

психологии МГУ имени М.В.Ломоносова, доктор психологических наук, профессор 

О.А.Карабанова, заведующий кафедрой Южного федерального университета, вице-

президент Российского психологического общества, доктор психологических наук, 

профессор, академик РАО П.Н.Ермаков, доктор психологических наук, профессор, 

заведующий кафедрой психологии труда и инженерной психологии факультета 

психологии МГУ имени М.В.Ломоносова А.Б.Леонова, академик РАО, доктор 

психологических наук, профессор, член президиума Общероссийской общественной 

организации «Федерация психологов образования России» Дубровина И.В. и др. 

ведущие психологи, педагоги, специалисты в области образования. 
 
 


