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«УТВЕРЖДЕНО» 

Правлением Ассоциации «ЭССИ» 

Протокол №  1     от « 13 » апреля 2020 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об официальном преподавателе (тренере) 

Совета по психотерапии и психологическому консультированию «ЭССИ» 

 

Настоящее положение определяет статус «Преподавателя Совета по психотерапии и 

психологическому консультированию «ЭССИ», порядок его приобретения и утраты. 

Присвоение Члену Совета по психотерапии и психологическому консультированию ЭССИ в 

установленном порядке статуса официального преподавателя является профессиональной 

аккредитацией и означает общественное признание со стороны профессионального 

сообщества: 

 положения обладателя статуса в профессиональном сообществе; 

 способности обладателя статуса (по своим моральным, психологическим, 

профессиональным, этическим качествам) вести деятельность в сфере преподавания; 

 своей моральной ответственности перед обществом и мировым профессиональным 

сообществом за действия обладателя статуса в профессиональной сфере и в сфере 

публичной деятельности, связанной с самопрезентацией в качестве эксперта по 

проблемам психотерапии;  

 

Официальные преподаватели имеют следующие права и обязанности: 

Права: 

 Официальные преподаватели пользуются одобрением своей профессиональной 

деятельности. 

 Получают преимущества при приглашении для проведения образовательных и 

тренинговых программ.   

 Пользуются преимуществами получения специальной информации из Правления ЭССИ.  

 Располагают преимущественными правами получения дополнительного образования в 

ЭССИ.  

 

Информационная поддержка. Правление ЭССИ ежегодно публикует в своих официальных 

изданиях и поддерживает в сети Интернет общедоступную базу данных, содержащую 

следующие сведения: личный номер, Фамилию Имя Отчество, уровень статуса.  

 

Обязанности: 

 Повышать свой профессиональный уровень.  

 Распространять идеи Совета по психотерапии и психологическому консультированию 

ЭССИ в обществе и профессиональном сообществе.  

 Выполнять этический кодекс Совета по психотерапии и психологическому 

консультированию ЭССИ. 

 Предоставлять в Правление ЭССИ информацию об участниках тренингов и обучающих 

программ, которым были выданы накопительные Свидетельства/Сертификаты Совета по 

психотерапии и психологическому консультированию ЭССИ. 

 При участии в мероприятиях ЭССИ и при проведении тренингов и обучающих 

программ, организуемых ЭССИ, все деловые коммуникации с участниками проводить 

только через Председателя Совета по психотерапии и психологическому 

консультированию ЭССИ (данный пункт является обязательным и предусматривает 

ответственность носителя статуса за нарушение деловой этики ЭССИ)  
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Санкции за нарушение профессиональных и этических норм.  

 Предупреждение.  

 Лишение статуса с сохранением статуса более низкого уровня. 

 Полное лишение статуса. 

Информация о применении санкций распространяется по каналам информации ЭССИ и 

публикуется Правлением ЭССИ.  

Официальный преподаватель (тренер) Совета по психотерапии и психологическому 

консультированию ЭССИ 

1. Минимальные требования к кандидату для получения статуса: 

 Уровень подготовки. Уровень профессиональной подготовки не менее: 300-часов 

теории и навыков; 500 часов практики; 50 -личной терапии, 70 супервизии личной 

практики. 

 Заключение супервизоров. Кандидат на получение статуса должен представить 

заключение о возможности присвоения статуса Председателя Совета по 

психотерапии и психологическому консультированию ЭССИ. Заключение 

составляется по итогам супервизии, проведенной в рамках регионального 

мероприятия, недели психотерапии или иной образовательной, или тренинговой 

формы Совета по психотерапии и психологическому консультированию ЭССИ.  

2. Одобрение профессиональной деятельности.   

Имеют право проводить семинары, тренинги в регионе. Получают преимущества при 

приглашении для проведения образовательных и тренинговых программ в данном 

регионе.  

3.Сроки действия статуса. Статус «Преподавателя Совета по психотерапии и 

психологическому консультированию ЭССИ» присваивается на срок до 1 года. По 

истечении срока присвоения статуса он должен подтверждаться. 
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Приложение: 
 

 

 

 

Бланк учебного плана комитета по психотерапии и психологическому 

консультированию «ЭССИ» 
 

 

Преподаватель ________________________________________________________________ 

Название курса ________________________________________________________________ 

Названия тем занятий и их форма - лекция, тренинг, семинар, часы  

 

1 ______________________________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________________________ 

3 ______________________________________________________________________________ 

4 ______________________________________________________________________________ 

5 ______________________________________________________________________________ 

6 ______________________________________________________________________________ 

7 ______________________________________________________________________________ 

8 ______________________________________________________________________________ 

9 ______________________________________________________________________________ 

10 _____________________________________________________________________________ 

11 _____________________________________________________________________________ 

12 _____________________________________________________________________________ 

13 _____________________________________________________________________________ 

 

 

Всего________________ часов 

 

Заключение Председателя Совета по психотерапии и психологическому консультированию 

«ЭССИ»: утвердить, доработать, предоставить дополнительный материал, отклонить 

 

_______________________________ 

 

 

Рекомендации соискателю статуса преподавателя ЭССИ: 

1. 

2. 

3. 


