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ПАРТНЕРЫ 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства  

«Педагог-психолог России – 2022»  

 

№ п/п Полное наименование организации-

партнера Конкурса 

 

Краткое наименование 

организации-партнера Конкурса 

 

1. Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования «Центр 

психологического сопровождения 

образования «Точка Пси» 

Точка Пси 

2. Государственное бюджетное 

учреждение города Москвы «Городской 

психолого-педагогический центр 

Департамента образования  

и науки города Москвы» 

ГППЦ ДОНгМ 

3. Закрытое акционерное общество 

«Телеканал «Просвещение» 

Телеканал «Просвещение» 

4. Группа компаний «Просвещение» 

 

ГК «Просвещение» 

5. Некоммерческое образовательное 

частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Психолого-педагогический институт 

воспитания» 

Искусство тренинга 
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№ п/п Полное наименование организации-

партнера Конкурса 

 

Краткое наименование 

организации-партнера Конкурса 

 

6. Общероссийская общественная 

организация «Национальная 

родительская ассоциация социальной 

поддержки семьи и защиты семейных 

ценностей» 

НРА 

7. Общероссийский Профсоюз  

образования 

Общероссийский Профсоюз  

образования 

 

8. Общество с ограниченной 

ответственностью «Медиагруппа 

АКТИОН – МЦФЭР».  

Журнал «Справочник педагога-

психолога. Школа» 

Справочник педагога-психолога. 

Школа 

9. Общество с ограниченной 

ответственностью «Психологическая 

газета» 

Психологическая газета 

10. Общество с ограниченной 

ответственностью «Эффектон» 

 

Эффектон 

11. ООО «Научные развлечения» 

 

Научные развлечения 

12. Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский 

университет дружбы народов» 

(филологический факультет, кафедра 

психологии и педагогики) 

РУДН 

13. Федеральное государственное 

бюджетное научное учреждение 

«Психологический институт Российской 

академии образования» 

 

ПИ РАО 

14. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский 

государственный психолого-

педагогический университет» 

МГППУ 
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партнера Конкурса 

 

Краткое наименование 

организации-партнера Конкурса 

 

15. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский 

государственный университет имени 

М.В. Ломоносова», Факультет 

психологии 

МГУ 

16. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Московский 

педагогический государственный 

университет» 

МПГУ 

17. Федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российская 

академия образования» 

РАО 

18. Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Международное 

информационное агентство «Россия 

сегодня». Информационно-

просветительский проект «Социальный 

навигатор» 

МИА Россия сегодня 

19. Частное учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Институт практической психологии 

«ИМАТОН» 

Иматон 

20. ГБУ «Московская служба 

психологической помощи населению» 

 

Московская служба 

психологической помощи 

населению 

21. Автономная некоммерческая 

организация «Авторский 

психологический центр «Мир Семьи» 

Авторский центр «Мир Семьи» 

 

 

 

 

 

 

 


