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 Уважаемая Анна Юрьевна! 

   Факультет дистанционного обучения ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный психолого-педагогический университет» уделяет огромное 

внимание профессиональной подготовке студентов-психологов с 

инвалидностью и ОВЗ (направление подготовки 37.03.01 “Бакалавр 

психологии”) и их дальнейшему трудоустройству. 

   В сентябре 2015 года наш факультет начал сотрудничать с 

Благотворительным фондом “Твоя территория”, которым руководит 

Федорова Екатерина Евгеньевна. БФ “Твоя территория” оказывает 

психологическую помощь детям и подросткам, находящимся в кризисной 

ситуации, на благотворительной основе. Большой опыт и квалификация 

консультантов “Твоей территории” подтверждается ежегодным участием в 

различных российских и международных конференциях, круглых столах. 

Консультанты БФ “Твоя территория” приняли участие в IV Международной 

научно-практической конференции “Психологическая помощь социально 

незащищенным лицам с использованием дистанционных технологий 

(интернет-консультирование и дистанционное обучение)”, организованной 

Факультетом дистанционного обучения ГБОУ ВПО “МГППУ”, в 2014 году, 

что помогло в организации проекта “Твоятерритория.онлайн”.  

   В 2015 году на V Международной научно-практической конференции в 

ГБОУ ВПО “МГППУ” представители БФ “Твоя территория выступили с 

докладом на тему” Особенности дистанционного консультирования 

подростков, оказавшихся в кризисной ситуации”. 

С 9 марта 2016 года психологи БФ “Твоя территория” провели 

обучающий курс “Особенности оказания кризисной психологической 

помощи детям и подросткам в формате чата” и подготовили студентов 

Факультета дистанционного обучения ГБОУ ВПО “МГППУ” для 

практической работы.  



   Участие студентов с инвалидностью и ОВЗ в проекте БФ 

“Твоятерритория.онлайн” позволяет получить необходимые навыки и умения 

ведения онлайн-консультаций, пройти практику на базе БФ “Твоя 

территория”. На данный момент трудоустроено три специалиста для 

оказания помощи детям и подросткам. С сентября 2016 года психологи 

“Твоей территории” преподают дисциплину “Интернет-консультирование” 

 на факультете дистанционного обучения.  

   Подтверждаем профессиональную компетентность специалистов, 

работающих в фонде “Твоя территория”, и рекомендуем проект 

“Твоятерритория.онлайн” как надежный ресурс для оказания 

психологической помощи.  
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