
Подтверждение 
квалификации для 

действительных членов
АП ЦОП



Для поддержания высокого уровня 
квалификации каждого действительного 
члена, Ассоциация ЦОП предлагает в 

течение года выбрать одну из 
рекомендованных форм развития.  

Это позволит продлить членство и 
сотрудничество с Ассоциацией еще на год.



Рекомендуемые формы развития: 
(следует выбрать одну):

Участие в Международной научно-практической  
конференции АП ЦОП

Подготовка и предоставление доклада на ежегодном 
Конгрессе ОППЛ, или участие в научно-практических 
конференциях по психологии

Посещение 6 вебинаров АП ЦОП в течение года

Обучение в супервизорской группе в течение года

Прохождение одной индивидуальной супервизии



Участие в Международной научно-практической  
конференции АП ЦОП

Участие в конференции способствует 
пониманию себя и своего места в мире, 

позволяет обогатиться новыми 
практиками и реализациями. 

Это возможность общения с друзьями, 
единомышленниками, обмен опытом 
и профессиональными секретами 

Удивительные открытия, реализации 
и инсайты!  

Новые инструменты ценностно-
ориентированной психологии 
расширяют профессиональные 

горизонты,  
а понимание универсальных 

принципов психологической практики 
помогает работать более успешно и 

эффективно. 



Подготовка и предоставление доклада на ежегодном 
Конгрессе ОППЛ или участие в научно-практических 

конференциях по психологии

Продвижение Ценностно-
ориентированного подхода в 

научном сообществе. 

Представление научных 
разработок и возможностей 
применения ценностно-

ориентированного подхода 
специалистам со всего мира. 

Обогащение новыми идеями и 
опытом, новыми знакомствами и 

вдохновением  



Посещение 6 вебинаров АП ЦОП

Посещение вебинарной программы 
дает возможность 

взаимодействовать с ведущими 
специалистами АП ЦОП. 

Живые диалоги и дискуссии 
помогают открыть новые и нужные 

нюансы консультирования с 
применением ЦОП-подхода. 

Интересные темы, как 
практического, так и теоретического 
характера помогают  обогатиться 
знаниями и новыми эффективными 

инструментами работы 



Обучение в супервизорской группе

Супервизия ЦОП.  
Групповой формат.  

Это 18 часов интенсивной проработки 
он-лайн в малой группе с 

профессиональным супервизором. 

Вы узнаете свои сильные стороны и 
то, как лучше использовать их, 

увидите свои затруднения и решите 
их, прокачаете все основные 
профессиональные навыки 

Вы сможете получить обратную 
связь от профессионального 
супервизора и от коллег 



Прохождение одной индивидуальной супервизии

-Индивидуальный подход, 
учитывающий ваши личные 
особенности и предпочтения. 

-Возможность более глубокого разбора 
конкретного случая. 

-Фокус на ваших повторяющихся 
затруднениях в консультировании. 

-Индивидуальный подбор удобного 
для вас времени встречи. 

-Выбор формы проведения 
супервизии: разбор предоставленной 
вами записи, или присутствие 
супервизора на вашей консультации (с 
согласия клиента). 



АП ЦОП 
pttcop.life 

+89517965389 

https://vk.com/pttcop.life

