
 

 

Программа круглого стола  

по вопросам обсуждения проекта Концепции развития психологической 

службы в системе образования Российской Федерации в рамках X 

Всероссийского психологического форума  «Обучение. Воспитание. 

Развитие. – 2016»



 

Тематика обсуждаемых вопросов:  

 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 

 Специфика работы с одаренными детьми в субъектах: актуальность психологического 

сопровождения 

 Авторские модели психологической службы и экспертное проектирование 

гражданской активности детей и молодежи в образовании 

 

Спикеры:  

1. Малых Сергей Борисович, Секретарь отделения психологии и возрастной 

физиологии РАО, академик РАО, доктор психологических наук, профессор, член 

Президиума Российского психологического общества 

2. Вакорина Людмила Юрьевна, Начальник отдела Департамента государственной 

политики в сфере защиты прав детей Минобрнауки России 

3. Клюева Татьяна Николаевна Директор государственного бюджетного учреждения 

дополнительного профессионального образования Самарской области «Региональный 

социопсихологический центр» 

4. Чепель Татьяна Леонидовна Научный консультант государственного бюджетного 

учреждения Новосибирской области – Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования» 

5. Дубровина Ирина Владимировна Академик РАО, доктор психологических наук, 

профессор, член президиума Общероссийской общественной организации «Федерация 

психологов образования России» 

6. Коршунов Алексей Владимирович, Проректор Московского педагогического 

государственного университета, директор Института физической культуры, спорта и 

здоровья, профессор кафедры теоретических основ физической культуры и спорта, 

профессор кафедры социальной педагогики и психологии, Член Координационного совета 

Российского движения школьников 



7. Звездина Галина Павловна, Доцент кафедры общей и педагогической психологии 

Южного Федерального университета  

8. Гоман Сергей Станиславович, Директор Государственного бюджетного учреждения 

«Центр развития одаренных детей» Калининградской области 

9. Кучегашова Полина Петровна Старший методист кафедры педагогики и 

психологии, директор Ресурсного центра научно-методического сопровождения 

педагогов, работающих с детьми из социально неблагополучных семей государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Волгоградская государственная академия последипломного образования» 

10. Волкова Елена Николаевна Доктор психологических наук, профессор факультета 

психологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» 

11. Арсеньева Татьяна Николаевна, Председатель Федерального экспертного совета 

по развитию добровольчества, член Совета Ассоциации волонтёрских центров, директор 

Волонтёрского центра Тверского государственного университета, профессор.  

12. Демьянчук Роман Викторович Доцент факультета федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет». 

 

Сроки проведения: 11 октября 2016 года с 11-00 до 14-00 

Место проведения: г. Сочи Краснодарского край, СОК «Спутник» 

 


