
Ассоциация 

педагогов-психологов 

Забайкальского края

    Решение о создании Ассоциации было принято в резолюции к Учредительной
конференции 19 октября 2017 года. Ассоциация возникла как одно из направлений
Региональной общественной организации Забайкальское педагогическое общество.
     
   25 октября 2017 года на первом Заседании ассоциации было принято Положение
об Ассоциации педагогов-психологов образования Забайкальского края, которое
устанавливает юридические основания ее существования, цели и задачи,
структуру, направления деятельности, права и обязанности участников, а также
основания прекращения ее существования. Основатель, Первый Председатель Ассоциации

Заведующая кафедрой психологии и
 коррекционной педагогики, 

к.п.н. Портнова Людмила Константиновна

Положение об ассоциации педагогов-психологов
Забайкальского края



профессиональная консолидация, укрепление и развитие профессиональных связей и контактов между
специалистами, занимающимися вопросами психологической науки и практики, содействие повышению
престижа профессии психолога в образовании.

Основная цель Ассоциации 

содействие в изучении, обобщении и распространении инновационных психологических практик. 

обеспечение научно-методической поддержки педагогов-психологов в форме курсов, семинаров,
вебинаров, научно-практических конференций, симпозиумов, теоретических дискуссий,
педагогических чтений и т.д.

формирование профессионального экспертного сообщества педагогов-психологов.

формирование позитивного общественного мнения о психологической помощи всех
участников образовательных отношений.
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Основатель, Первый Председатель Ассоциации

Заведующая кафедрой психологии и
 коррекционной педагогики, 

к.п.н. Портнова Людмила Константиновна

Зам. директора по учебно-методической
работе  

ГУ "Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи "ДАР",

Педагог-психолог высшей квалификационной
категории

зам. руководителя проекта "Я-РОДИТЕЛЬ"
Нацпроекта "Образование"

Тимофеева Нина Геннадьевна
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Тимофеева Нина Геннадьевна

Зам. директора по учебно-методической работе  
ГУ "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "ДАР",

Педагог-психолог высшей квалификационной категории
зам. руководителя проекта "Я-РОДИТЕЛЬ" Нацпроекта "Образование"

Портнова Людмила Константиновна, зав. кафедрой ПиКП ИРО Забайкальского края.

Шкаврон Анастасия Николаевна, преподаватель КПиКП ИРО Забайкальского края.

Петрова Ирина Валерьевна, главный специалист Комитета по управлению 
образованием администрации муниципального района «Город Краснокаменск и 
Краснокаменский район».

Рахманина Виктория Михайловна, ГНМЦ, г. Чита.

Лазарева Ксения Александровна, педагог - психолог МБОУ СОШ № 26

Сидько Татьяна Михайловна, педагог-психолог МБОУ "Ясногорская СОШ"

Аленичева Светлана Владмировна ГУ ЦППМСП "ДАР" педагог-психолог

Пермякова Ирина Александровна ГУ ЦППМСП "ДАР" педагог-психолог 

Петрова Екатерина Борисовна - руководитель ЦПМПК, ГУ ЦППМСП "ДАР"

Тонышева Наталья Викторовна - директор ГУ "Центр Семья" 

Петина Дарья Николаевна - педагог-психолог ГУ "Центр "Семья"
Шибаева Ксения Владимировна - педагог-психолог ГУ "Центр "Семья"

Пляскина Елена Прокопьевна, педагог-психолог МБОУ «Центр развития 
ребенка – детский сад №28» г.Чита



 Совершенствование нормативно-правовой базы
 Службы на региональном уровне

Наша миссия

Разработка и утверждение региональной  нормативной
правовой документации.

Внесение изменений в региональные нормативные правовые
акты по совершенствованию деятельности Службы.

Разработка и утверждение нормативно-правовых
документов, отражающих активность Службы на
региональном уровне.

Организация и управление деятельностью 
Службы ППиС

Организация конкурсного движения

Организация и проведение акций, конференций, круглых столов,
 вебинаров и иных мероприятий, направленных на развитие
 региональной Службы

Развитие внутриведомственного и межведомственного
 взаимодействия

Научно-методическое обеспечение 
инновационных процессов в образовании

Аналитика и обработка данных по всем проводимым
мероприятиям и актуальным вопросам психологии
образования

Методическое обеспечение деятельности педагогов-психологов

Програмное обеспечение деятельности педагогов-психологов

 Поддержка кадрового обеспечения Службы
ППиС

Создание условий для развития профессиональных компетенций
 специалистов Службы

Консолидация психолого-педагогического сообщества 
Забайкальского края

Совершенствование профессиональных компетенций специалистов
 Службы

Информационная поддержка Службы ППиС
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Центры 
социальной и 

психологической 
помощи 

ГНМЦ
 г. Чита

Министерство
образования и 

науки 
Забайкальского 

края 

Муниципальные 
комитеты
образования

Педагогические
сообщества

Образовательные
 учреждения

края

Сегодня мы взаимодействуем с
представителями различных областей

педагогических и психологических знаний,
чтобы сделать образовательное

пространство наших Участников
наиблее защищенным и проудуктивным.

Ознакомиться с Планом работы
Ассоциации на 2021-2022 учебный

год:


