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Автономная некоммерческая организация 
«Ассоциация психологов Прикамья»

Предмет деятельности -

объединение усилий граждан и организаций в предоставлении и
повышении качества психологических услуг, социальной помощи,
объединение деятельности психологических служб и практических
психологов Пермского края и других регионов, развитие институтов
социального партнерства в интересах граждан, науки и права



Автономная некоммерческая организация 
«Ассоциация психологов Прикамья»

Основная цель -

предоставление услуг в области психологической помощи,
социально-правовых услуг, просветительской деятельности



Автономная некоммерческая организация 
«Ассоциация психологов Прикамья»

Задачи:

1. Координация деятельности психологов, работающих в различных профессиональных сферах.

2. Оказание практической помощи психологам в осуществлении профессиональной деятельности.

3. Содействие в разработке и внедрении научно-исследовательских проектов и программ психологической помощи. 

4. Повышение профессионального уровня психологов.

5. Повышение общего уровня психологического здоровья населения, обращающегося за психологической помощью. 

6. Участие в обсуждении социально значимых проектов, программ, мероприятий, объединение усилий и оказание 

содействия исполнительным и законодательным органам государственной власти и местного самоуправления, 

заинтересованным организациям независимо от форм собственности, в т.ч. социально ориентированным 

некоммерческим организациям, гражданам и объединениям граждан.

7. Оказание помощи в организации и проведении мероприятий в области просвещения, мероприятий социальной 

направленности.



Автономная некоммерческая организация 
«Ассоциация психологов Прикамья»

Задачи:
8. Содействие в организации и проведении мероприятий в сфере охраны здоровья детей и молодежи, 
пропаганды здорового образа жизни, нравственного и физического развития.
9. Социально-правовая защита детей и семей в трудной жизненной ситуации, в т.ч. детей, оставшихся без 
попечения родителей; выпускников учреждений для таких детей, детей группы риска, детей с тяжелыми 
заболеваниями и детей с ограниченными возможностями здоровья.
10. Содействие в реализации программ федеральных и региональных органов власти, местного самоуправления, 
общественных (некоммерческих) и иных организаций соответствующих деятельности Организации.
11. Содействие в объединении заинтересованных в деятельности Организации юридических и физических лиц 
для выполнения реализации общественно значимых мероприятий и акций в сфере социальной защиты 
населения психосоциального здоровья.
12. Ведение аналитической работы, проведение научно-практических исследований, осуществление экспертно-
консультационной и научно-методической деятельности по внедрению современных подходов и технологий в 
области социальной работы.
13. Оказание социально-психологической поддержки и защиты гражданам, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию.



Главное событие

Форум психологов Прикамья
2010     Психологическая наука и практика – образованию и социальной 
сфере Прикамья
2012     Психологическая наука и практика: современное состояние и 
перспективы развития
2013    Психологическая наука и практика: личность и среда
2014 Психологическая наука и практика: развитие профессиональных 
компетенций
2015    Психологическая наука и практика: взаимодействие, опыт, 
инновации
2016 Психологическая наука и практика: …



Виды практической деятельности 

Конкурс профессионального мастерства   

сентябрь 2015                                                   апрель 2016



Виды практической деятельности

Конкурс профессионального мастерства

Цель конкурса – формирование позитивного имиджа психологического труда 
через выявление, поддержку и поощрение талантливых психологов и 
распространение их инновационного опыта.
Задачи:
• развитие профессиональной компетентности психологов; 
• создание условий для самореализации психологов, раскрытия их 

творческого потенциала; 
• выявление талантливых психологов Пермского края, их поддержка и 

поощрение; 
• научно-методическое (методическое) сопровождение психологов в 

освоении и распространении опыта использования современных 
технологий.



Виды практической деятельности - 2

Конкурс профессионального мастерства (апрель 2016)



Виды практической деятельности

Профессиональная школа психологов 

Время проведения  сентябрь 2016

Место проведения  - учебно-научная база «Предуралье» ПГНИУ

Продолжительность  - 5 дней

Участники - 200 человек



Виды практической деятельности

Ярмарка научно-практических инициатив студентов -
ЯНПИС на базе ПГГПУ



Виды практической деятельности 

Ярмарка научно-практических инициатив студентов – ЯНПИС 
Время проведения  - ноябрь 2016

Темы

Авторство на пути профессионализации психолога

Психолог на войне и война внутри психолога

Подлинное и искусственное общение

Психологическая готовность к браку

Предпрофильное обучение в языковой школе

Личностные особенности лиц, соблюдающих вегетарианскую диету

Взаимосвязь СПА с уровнем склонности к интернет-зависимости у подростков 
разного пола



Виды практической деятельности

Школа юного психолога на базе ПГНИУ 
Время проведения  - октябрь-апрель  

Участники - учащихся старших классов. 

Цель обучения — содействие в подготовке и проведении школьниками 
индивидуальных и групповых психологических исследований по проблемам 
психологии. 

В работе ШЮП - организация групповых занятий, лекций, практикумов, 
индивидуальных консультаций, деловых и ролевых игр, тренинговых
упражнений. 

Занятия проводят преподаватели кафедры психологии развития философско-
социологического факультета ПГУ. 

Требования, предъявляемые к школьникам: интерес к психологии, 
познавательная активность.



Виды практической деятельности 

Школа юного психолога 

Группа vkontakte http://vk.com/club229926

http://vk.com/club229926


Виды практической деятельности 

Психологический десант

Международные стажировки




