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ПОЛОЖЕНИЕ
О СЕРТИФИКАЦИИ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ ПО СТАНДАРТАМ СКПА
Настоящее Положение регламентирует стандарты, порядок и процедуру оценки качества
образовательных продуктов СКПА.
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1. Общие положения
Сертификация – процесс оценки качества образовательных продуктов, осуществляемый
экспертами Комитета по обучению в рамках разработанной системы стандартов качества
образовательных продуктов.
Сертификат СКПА подтверждает качество образовательного продукта и квалификацию
ведущего.
Обучающими программами, сертифицируемыми СКПА, являются образовательные
продукты, ориентированные на комплексную или узкотематическую подготовку и
повышение компетентности в области психоаналитической психотерапии.
Рассмотрение заявки о сертификации обучающих программ осуществляет Комитет по
обучению СКПА (далее Комитет) по факту предоставления Заявителем (автором или
коллективом авторов и основным ведущим) пакета необходимой документации и
согласно процедуре, закрепленной в настоящем Положении.

2. Требования, предъявляемые к обучающим программам, сертифицируемым СКПА
Требования, предъявляемые к обучающим программам различны в зависимости от вида
программы.
2.2 Обучающие программы могут быть следующих видов:
2.2.1 Пролонгированные программы, рассчитанные по общему объему и длительности на не
менее чем 40 часов. Пролонгированные обучающие программы в свою очередь
подразделяются на:
2.2.1.1 Пролонгированные квалификационные программы, целью которых является длительная,
комплексная подготовка или повышение квалификации специалистов (общим объемом не
менее 150 часов) по следующим базовым темам:
- Основные динамические концепции (Basic dynamic concepts);
- Психологическое развитие (Psychological development);
- Психопатология (Psychopathology);.
- Техника (Technique).
Пролонгированные квалификационные программы действуют на основании Положений о
Годичной (Вводный курс) и Трехлетней (Базовый курс) программах подготовки специалистов.
2.2.1.2 Пролонгированные квалификационные дополнительные программы, целью которых
является длительная подготовка или повышение квалификации специалистов (общим
объемом не менее 40 часов) по одной или максимум трѐм базовым темам:
- Основные динамические концепции (Basic dynamic concepts);
- Психологическое развитие (Psychological development);
- Психопатология (Psychopathology);.
- Техника (Technique).
2.2.1.3 Пролонгированные неквалификационные программы, целью которых является
длительная подготовка или повышение квалификации специалистов (общим объемом не
менее 40 часов) по смежным и специальным темам, связанным с психоаналитической
психотерапией.
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2.2.2 Краткосрочные программы, рассчитанные по общему объему и длительности не
более чем на 40 часов. Краткосрочные программы подразделяются на:
2.2.2.1 Краткосрочные квалификационные программы, целью которых является подготовка
или повышение квалификации специалистов по одному или максимум трѐм тематическим
направлениям психоаналитической теории и практики, осуществляемая в короткий срок
(до одного года) и не превышающая 40 часов.
2.2.2.2 Краткосрочные неквалификационные программы, целью которых является подготовка
или повышение квалификации специалистов по смежным и специальным темам,
связанным с психоаналитической психотерапией.
2.3 Требования к пролонгированным обучающим программам
2.3.1 Основной ведущий пролонгированной квалифицированной обучающей программы должен
иметь статус не ниже кандидата МПA, действительного члена ЕФПП, обучающего
психоаналитического психотерапевта в обучении СКПА или соответствующий данным
статусам специалист, чья кандидатура должна быть утверждена Комитетом по обучению
СКПА. По решению Комитета, к ведению данного типа программ могут привлекаться
специалисты со статусом психоаналитического терапевта в обучении, согласно
профессиональной структуре СКПА. Пролонгированная квалификационная программа по
общему объему часов и количеству заявленных тем должна соответствовать требованиям п.
2.2.1.1 и п. 2.2.1.2 настоящего Положения.
2.3.2 Ведущий пролонгированной неквалифицированной обучающей программы должен иметь
статус не
ниже психоаналитического психотерапевта в обучении, согласно
профессиональной структуре СКПА. По общему объему часов и тематическим
направлениям пролонгированная неквалифицированная обучающая программа должна
соответствовать требованиям, изложенным в п. 2.2.1.3 настоящего Положения.
2.4 Требования к краткосрочным обучающим программам
2.4.1 Основной ведущий краткосрочной квалифицированной обучающей программы должен
иметь статус не ниже кандидата МПA, действительного члена ЕФПП, обучающего
психоаналитического психотерапевта в обучении СКПА или соответствующий данным
статусам специалист, чья кандидатура должна быть утверждена Комитетом по обучению
СКПА. По решению Комитета, к ведению данного типа программ могут привлекаться
специалисты со статусом психоаналитического терапевта в обучении, согласно
профессиональной структуре СКПА. По общему объему часов и количеству заявленных тем
краткосрочная квалифицированная программа должна соответствовать требованиям п.
2.2.2.1 и п. 2.2.2.2 настоящего Положения.
2.4.2 Ведущий краткосрочной неквалифицированной обучающей программы должен иметь
статус не
ниже психоаналитического психотерапевта в обучении, согласно
профессиональной структуре СКПА. По общему объему часов и тематическим
направлениям краткосрочная неквалифицированная обучающая программа должна
соответствовать требованиям, изложенным в п. 2.2.2.3 настоящего Положения.
3. Процедура сертификации
3.1 Порядок предоставления Заявителем обучающей программы для сертификации.
3.1.1 Заявитель предоставляет в Комитет по обучению СКПА в бумажной и электронной форме
следующие документы:
- заявление на имя руководителя Ставропольской краевой психоаналитической ассоциации
с просьбой о сертификации обучающей программы;
- анкетные данные Заявителя (Приложение 1);
- документы, отраженные в Положении о проектах СКПА: 1) описание проекта, с
обозначением целей, задач, сроков реализации, целевой группы, организационного комитета
проекта и состава преподавателей; 2) тематический и календарный планы с обозначением
ответственных.
3.2 При поступлении пакета документов от Заявителя, Комитет по обучению СКПА определяет
двух экспертов, которые будут проводить оценку программы и соответствие
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компетентности ведущего (ведущих) заявленному виду обучающей программы. Если
Заявителем является член Комитета по обучению, то он не может выступать в роли эксперта
по программе.
3.3 После вынесения экспертами заключения, по результатам обсуждения и простого
голосования Комитет принимает одно из следующих решений:
- рекомендовать Правлению СКПА сертифицировать обучающую программу Заявителя в
неизменном виде.
- о необходимости доработки программы с обязательным указанием элементов, требующих
такой доработки и последующим предоставлением в Комитет по обучению;
- приглашение Заявителя для разъяснения или прояснения спорных или неясных моментов;
- отклонение программы Заявителя при полном еѐ несоответствии требованиям,
предъявляемым к обучающим программам, сертифицируемым СКПА;
Решение Комитета в письменном виде предоставляется Заявителю лицами,
выступавшими экспертами по программе. Комитет имеет право запросить копии
документов, подтверждающих квалификацию ведущего программы.
3.4 Обучающая программа является сертифицированной СКПА после экспертизы Комитета и
утверждения Правлением.
4. Подтверждение сертификации, повторная сертификация, приостановление или
аннулирование сертификации обучающей программы
4.1 Заявитель должен подтверждать сертификацию программы при каждом еѐ запуске согласно
процедуре, описанной в п. 3 настоящего Положения.
4.2 Внесение изменений в программу автоматически влечѐт за собой повторную сертификацию
согласно процедуре, описанной в п. 3 настоящего Положению.
4.3 Решение о приостановлении или аннулировании сертификации обучающей программы
принимает Правление СКПА на основании письменного заявления Комитета. В качестве
причин приостановления или аннулирования сертификации, служащих основанием для
письменного заявления Комитета в Правление выступают грубые нарушения требований,
предъявляемых к обучающим программам, сертифицируемым СКПА или компетентности
ведущего (ведущих) (п. 2 настоящего Положения).
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Приложение 1
(к Положению о сертификации обучающих программ СКПА)
Анкетные данные Заявителя
Ф.И.О
Образование и
специальность
Место работы и
должность
Профессиональное
членство и статус (если
состоите в
профессиональной
организации)
Основные программы,
по которым вы
проходили обучение
Опыт
преподавательской
работы
Опыт клинической
работы
Контакты (телефон, эл.
почта)
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