
 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

             Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ул. Сретенка, д. 29, г. Москва, 127051; тел.: (495) 632-90-77; факс: (495) 632-92-52 

 

29  ноября 2016 № 03-06/104 Членам комиссии «Сопровождение  

на № ___________ от _____________  применения профессиональных стандартов 

                                                                              работников образования и социальной сферы» 

                                                                              Федерального учебно-методического 

объединения в системе высшего образования 

по УГСН 44.00.00 «Образование и 

педагогические науки» 

(по списку) 
         

 

Уважаемые коллеги!  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

совместно с  федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением 

высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова» и 

Профсоюзом работников народного образования и науки Российской Федерации  при 

поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации 16 декабря 2016 года 

проводят Всероссийскую конференцию «Этапы и результаты апробации профессионального 

стандарта  «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)» (далее-конференция). 

В рамках работы конференции состоится расширенное заседание комиссии 

«Сопровождение применения профессиональных стандартов работников образования и 

социальной сферы» федерального учебно-методического объединения в системе высшего 

образования по УГСН 44.00.00 «Образование и педагогические науки» по вопросу «Итоги 

апробации профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования» 

в субъектах Российской Федерации, являющихся пилотными площадками по апробации и 

применению профессионального стандарта. 

Приглашаем Вас принять в работе конференции и заседании комиссии. 

Место и время проведения конференции: г. Москва, ул. Сретенка, 29, с 10.30 ч до 16.00 

ч по московскому времени. 

Конференция будет работать в очно-заочной (дистанционной) форме. 

Просим Вас подтвердить участие в конференции и заседании комиссии до 12 декабря 

2016 года по адресу электронной почты psmgppu@mail.ru или по прилагаемой ссылке 

электронной регистрации:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4b599RLzdDN-

jBGzk4mSoTZN_dHkTVMXDNQSDgwMAjMLz7g/viewform    

Проект программы конференции прилагается (приложение 1). Итоговая программа и 

другие материалы конференции будут размещены до 15 декабря 2016 года сайтах  

www.мгппу.рф и www.профстандартпедагога.рф и направлены на электронные адреса 

участников конференции. 

Участие в конференции бесплатное. 

      Проректор, 

      Председатель комиссии                                                                                  Ю.М. Забродин 
 

Леонова О.И.              

8-909-966-55-37 

mailto:psmgppu@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4b599RLzdDN-jBGzk4mSoTZN_dHkTVMXDNQSDgwMAjMLz7g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4b599RLzdDN-jBGzk4mSoTZN_dHkTVMXDNQSDgwMAjMLz7g/viewform
http://www.мгппу.рф/
http://www.профстандартпедагога.рф/


 

 

 

СПИСОК РАССЫЛКИ К ПИСЬМУ от  29  ноября 2016 № 03-06/104 

№ Кому (подробное наименование адресата) 

1.  Государственное автономное образовательное учреждение высшего образования города 

Москвы «Московский  городской  педагогический университет» 

О.А. Айгуновой 

2.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный психолого-педагогический университет» 

Б.Б. Айсмонтасу, Л.А. Гаязовой, И.А. Егорову, О.И. Леоновой, В.Н. Ослон, Г.В. 

Семья 

3.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Уральский государственный педагогический университет» 

Н.Н. Васягиной, С.В. Королевой, С.А. Минюровой 

4.  Государственное бюджетное образовательное учреждение Московской области 

«Академия социального управления» 

Н.В. Долгоаршинных 

5.  Городской ресурсный центр поддержки семьи и детства «Отрадное» г. Москвы 

О.И. Евстешиной 

6.  Консалтинговая группа "Инновационные решения" 

Н.Г. Калашниковой 

7.  Федерального государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Российский государственный педагогический 

университет им. А.И. Герцена» 

Е.Ю. Калининой, Е.В. Пискуновой, С.А. Писаревой, Н.Н. Суртаевой 

8.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина» 

А.Е. Квашневой, И.А.  Козыревой 

9.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого» 

С.В. Краюшкиной 

10.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Башкирский государственный педагогический университет имени М. 

Акмуллы» 

В.В. Курунову 

11.  Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Городской 

информационно-методический центр "Семья» 

А.Г. Малышеву, М.В. Середа 

12.  Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» 

Л.А. Соколовой 

13.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева» 

Т.В. Фуряевой 



14.  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Воронежский государственный педагогический университет» 

Т.Л. Худяковой 

15.  Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской 

области "Московский государственный областной университет» 

Т.И. Шульга 

16.  Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования 

«Институт социального образования» 

Ю.Л. Ярецкому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


