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ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ 


                                                                                                   
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Виды сертификации.
Сертификация в ГПТ осуществляется в двух видах:
     а) сертификация специалистов ГПТ;
б) сертификация программ членов ГПТ.
1.2. Цели сертификации. Сертификация специалистов ГПТ и программ членов ГПТ осуществляется с целью формирования базового контингента специалистов ГПТ и каталога программ членов ГПТ в области психологии, психотерапии, тренинга в рамках общественной организации «Гильдия психотерапии и тренинга». Сертификация призвана служить свидетельством высокого уровня профессиональной подготовки членов ГПТ.

II. ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ ГПТ
2.1. Документы для сертификации специалиста ГПТ. Член гильдии подает заявку на сертификацию на имя Президента ГПТ Ольги Никитиной (HYPERLINK "mailto:olganikitina@mail.ru" olganikitina@mail.ru) и высылает следующий комплект документов секретарям ЭС ГПТ по электронной почте: expertgptspb@gmail.com: 
	Заявление в ЭС ГПТ с просьбой о сертификации (Приложение 1). 
	Резюме (Приложение 3).

Копия диплома о базовом образовании.
Копии дипломов и сертификатов о дополнительном образовании, указанные в Резюме.
Полученные от соискателя документы отравляются секретарем ГПТ всем членам ЭС ГПТ.
2.2.  Процедура сертификации специалиста ГПТ. Президент ГПТ Ольга Никитина (председатель ЭС ГПТ) представляет документы соискателя на рассмотрение ЭС ГПТ на заседании ЭС ГПТ. Обязательным условием сертификации специалиста и присвоения ему статуса «Сертифицированный специалист ГПТ» является выполнение необходимых нормативов ЭС ГПТ (п. 4.2, при подтверждении статуса п.4.3). ЭС ГПТ может организовать комиссию ЭС ГПТ для просмотра одной из рабочих программ соискателя. Возможен вызов претендента на ЭС ГПТ для собеседования. Статус «Сертифицированный специалист Гильдии психотерапии и тренинга» присваивается в индивидуальном порядке решением большинства членов ЭС ГПТ.
2.3. Документ, подтверждающий сертификацию специалиста. Документом, подтверждающим сертификацию специалиста, является сертификат соответствующего образца, подписанный Президентом ГПТ.
2.4. Сертификационный сбор. При сертификации специалиста ГПТ соискатель оплачивает сертификационный сбор в размере 3000 рублей. 
2.5. Срок действия сертификации. Статус «Сертифицированный специалист Гильдии психотерапии и тренинга» присваивается сроком на 3 года.
2.6. Подтверждение сертификации специалистов. Для продления действия сертификата «Сертифицированный специалист Гильдии психотерапии и тренинга» после истечения 3-х лет специалисту необходимо пройти процедуру подтверждения статуса. При подтверждении статуса учитывается профессиональный рост члена Гильдии за прошедшие 3 года: посещение конференций, семинаров, проводимых Гильдией и другими признанными организациями, и партнерами ГПТ, а так же прохождение личной терапии и супервизий у обучающих специалистов и супервизоров уполномоченных ГПТ и у супервизоров и специалистов, признанных ГПТ (п.4.3.). Учитывается наличие позитивных отзывов о деятельности и мероприятиях, проводимых специалистом ГПТ. Повторная сертификация осуществляется сроком на 5 лет. Оплачивается сертификационный сбор в размере 5000 руб.  Порядок подтверждения  сертификации соответствует п. 2.1-2.3. 


III. ПОРЯДОК СЕРТИФИКАЦИИ ПРОГРАММ ЧЛЕНОВ ГПТ.
3.1 Документы для сертификации программы члена ГПТ.  
Член гильдии подает заявку на сертификацию программы на имя Президента ГПТ Ольги Никитиной (по электронной почте: HYPERLINK "mailto:olganikitina@mail.ru" olganikitina@mail.ru), и высылает следующий комплект документов секретарям ЭС ГПТ по электронной почте: expertgptspb@gmail.com: 

      1.   Заявление в ЭС ГПТ с просьбой о сертификации программы (Приложение 2).
2.   Резюме (Приложение 3).
	Копия диплома о базовом образовании.

Копии дипломов и сертификатов о дополнительном образовании, указанные в Резюме.
	Описание сертифицируемой программы (Форма описания программы в Приложении 4).
Сертифицированный специалист Гильдии подает только описании сертифицируемой программы.
3.2. Процедура сертификации программы члена ГПТ. Президент Гильдии Ольга Никитина (Председатель ЭС ГПТ) представляет документы соискателя на рассмотрение ЭС ГПТ на заседании ЭС ГПТ. Члены ЭС ГПТ дают обоснованный письменный отзыв о программе соискателя. Возможен вызов претендента на ЭС ГПТ для собеседования с ним. Программа сертифицируется на следующем заседании ЭС ГПТ, после просмотра комиссией программы, при условии положительного отзыва Комиссии ЭС ГПТ о программе соискателя и при положительном решении ЭС ГПТ. Сертификация осуществляется в индивидуальном порядке.
3.3. Документ, подтверждающий сертификацию программы
Документом, подтверждающим сертификацию программы члена ГПТ, является сертификат соответствующего образца, подписанный Президентом ГПТ.
3.4. Сертификационный сбор. При сертификации программы члена ГПТ соискатель оплачивает сертификационный сбор в размере 3000 рублей. 
3.5. Срок действия сертификации. Сертификат, подтверждающий сертификацию программы члена ГПТ, присваивается сроком на 3 года. Для подтверждения сертификации после истечения 3-х лет необходимо пройти процедуру подтверждения сертификации программы. 
3.6. Подтверждение сертификации программы. Для подтверждения сертификации программы требуется не менее трех отзывов организаций, в рамках которой проводилась эта программа. Если программа проводилась частным образом, то требуется не менее 10 (за 3 года) отзывов от участников программы. Повторная сертификация осуществляется сроком на 5 лет. При повторной сертификации программы оплачивается сертификационный сбор в размере 5000 рублей. Процедура повторной сертификации программы соответствует п. 3.1-3.3. Дополнительно указываются изменения в программе. 


IV. НОРМАТИВЫ. ВРЕМЕННАЯ ПРОГСЕРТИФИКАЦИИ LITE LITE. 
4.1. Срок действия программы Lite. Программа Lite действует до 01.01.2019 г.
4.2.  Нормативы программы Lite на сертификацию специалиста. 
Обязательным условием сертификации специалиста ГПТ является:
         - диплом о высшем психологическом образовании или диплом о высшее медицинское образование (и диплом о профессиональной переподготовке и получения специализации в области психотерапии), или диплом о другом высшем образовании (и диплом о профессиональной переподготовке и получения специализации в области психологии);
         - психотерапевтическая, психологическая, тренинговая теоретическая подготовка, полученная в одной из современных модальностей психотерапии, психологии и тренинга (дополнительное образование, подтвержденная дипломом);
        - наличие не менее 20 часов личной терапии, пройденных у обучающих специалистов ГПТ или признаваемых ГПТ организаций;
        - не менее 10 часов супервизий у супервизоров ГПТ или супервизоров, признанных ГПТ организаций;
        - наличие психологической или психотерапевтической практики;
        - не менее 16 час. повышения квалификации: участие на конференциях Гильдии или выступление на школе ГПТ, участие или выступление на других Школах, психологических Конференциях, Круглых столах, Форумах партнеров Гильдии или признанных организаций.
4.3. Нормативы подтверждения сертификации специалиста по программе Lite 
Подтверждение сертификации специалиста проводится через 3 года, при этом специалист должен повысить свое профессиональное образование:
        - принять участие минимум в 3 конференциях или школах ГПТ; 
        - иметь в общей сложности не менее 40 часов личной терапии у обучающих специалистов ГПТ или у специалистов признаваемой ГПТ организации;
        - пройти за 3 года не менее 30 часов супервизий у супервизоров ГПТ или супервизора признанной ГПТ организации;
При подтверждении сертификации специалист ГПТ оплачивается сертификационный сбор в ГПТ в размере 5000 рублей за следующие 5 лет.

V. ВЫДАЧА СПЕЦИАЛИСТОМ ГПТ СВИДЕТЕЛЬСТВ УЧАСТИЯ ОБРАЗЦА ГПТ УЧАСТНИКАМ СЕРТИФИЦИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. После прохождения сертификации Программы, специалист ГПТ подает заявление о выдаче свидетельств участникам сертифицированной программы (образца ГПТ)  по электронной почте: HYPERLINK "mailto:olganikitina@mail.ru" olganikitina@mail.ru (на имя Президента ГПТ Ольги Никитиной)  и HYPERLINK "mailto:expertgptspb@gmail.com" expertgptspb@gmail.com (секретарям ГПТ). (Приложение 5.).  ЭС ГПТ в месячный срок (на ближайшем ЭС ГПТ) принимает решение о выдаче свидетельств. Секретари ГПТ готовят бланки для участников сертифицированной программы.  При положительном решении ЭС ГПТ свидетельства об участии в сертифицированной программе специалиста подписываются Президентом ГПТ. Заказчик оплачивает сертификационный сбор в размере 100 рублей с каждого сертификата. Заполняется и подписывается заказанное количество сертификатов. 












































Приложение 1
	

                                                                               
                                                                               Президенту 
Гильдии психотерапии и тренинга 
Ольге Никитиной
Председателю Экспертного совета 
Гильдии психотерапии и тренинга
 

                                                                               от 
                                                                                      __________________________
                                                                                                                                                               ФИО

Заявление

Прошу сертифицировать меня как специалиста Гильдии психотерапии
 и тренинга.

___  ___  201_ г.                      ________________     ______________________
  Дата                                                                              Подпись                          Расшифровка подписи
                                        


Приложение 2
	

                                                                                                                                                                                                                                            Президенту 
Гильдии психотерапии и тренинга 
Ольге Никитиной
Председателю Экспертного совета 
Гильдии психотерапии и тренинга
 
                                                                               от 
                                                                                      __________________________
                                                                                                                                                               ФИО


Заявление

Прошу сертифицировать мою программу «_________________________________
_____________________________________________________________________»
                                                                                                                         Название программы
 как программу  Гильдии психотерапии  и тренинга.

___  ___  201_ г.                      ________________     ______________________
  Дата                                                                              Подпись                          Расшифровка подписи
                                        




Приложение 3
Форма резюме члена Гильдии психотерапии и тренинга

Личные данные: 
-  фамилия, имя, отчество;
-  дата рождения;
-  почтовый индекс, адрес;
-  E-Mail, телефон;
-  место работы в настоящее время, должность или индивидуальный  
    предприниматель;
-  научная степень (если она есть).
Базовое образование: 
- учебное заведение, (если не в СПб, указать город);
- даты обучения, номер диплома, квалификация, специализация.
Дополнительное образование: 
- учебное заведение, ассоциация и пр. (если не в СПб, указать город);
-  даты обучения, модальность, квалификация, количество часов подготовки.
Профессиональный путь (места работы): 
- организация (если не в СПб, указать город); 
- должность;  
- даты работы.
Личная терапия или тренинг: 
- организация, в которой проводилась терапия (если не в СПб, указать город);
- даты прохождения;
- модальность;
- обучающий терапевт;
- количество часов терапии.
Супервизии: 
- организация, в которой проводилась супервизия (если не в СПб, указать город);
- даты прохождения;
- модальность;
- супервизор;
- количество часов супервизии.
Профессиональная практика: 
- место проведения практики (терапии или тренинга): организация или частная практика
   (если не в СПб, указать город);
- даты проведения, количество часов;
- модальность, 
- среднее количество пациентов в год индивидуально,
- среднее количество пациентов в год в группе,
- общее количество часов профессиональной практики.
Наличие психиатрической практики (если имеется): 
- организация, в которой проводилась практика (если не в СПб указать город); 
- даты работы; 
- модальность; 
- количество часов психиатрической практики.
Членство в общественных организациях, ассоциациях и т.д., 
- название организации, статус в организации.
Наличие печатных работ: 
- количество печатных работ, 
- названия печатных работ за последние 2 года.
Непрерывное образование за последние 2 года. 
Наиболее значимые вехи Вашего непрерывного образования.
Сфера Ваших профессиональных интересов.


Приложение 4                             

3.2. Форма описания программы.
   1. Название программы.
2. Цель программы.
3. Модальность.
   4. Целевая аудитория.
   5. Длительность программы и порядок ее проведения.
   6. Формат проведения программы: групповой, индивидуальный; аудиторный.
   7. Необходимые инструменты.
   8. Количество участников. 
   9. Описание программы.













Приложение 5 .

                                                                               Президенту 
Гильдии психотерапии и тренинга 
Ольге Никитиной
Председателю Экспертного совета 
Гильдии психотерапии и тренинга

                  от
____________________________
                                                                                                                ФИО
           
Заявление

Прошу разрешить выдачу                            свидетельств участия образца ГПТ, 
                                              ____________
                                                                  Количество свидетельств
о проведении  сертифицированной ГПТ программы: 
______________________________________________________________________
                                                                              Название программы
 место проведения:                                  
                                       _______________   ___________________________________   
                                                                          Город                            На базе организации      или частная практика
даты проведения:
                                __________________________________________________ 

Преподаватель Гильдии психотерапии и тренинга

__________________________________________________________________
                                                                                                ФИО                                                                                    


___  ___  201_ г.                      ________________     ______________________
  Дата                                                                              Подпись                          Расшифровка подписи
                                        



Приложение 6
                                                                               
                                                                               Президенту 
Гильдии Психотерапии и Тренинга 
Ольге Никитиной
Председателю Экспертного совета 
Гильдии психотерапии и тренинга

                                                                               от 
                                                                                      __________________________
                                                                                                                                                               ФИО

Заявление

Прошу подлить  срок сертификации  меня как специалиста Гильдии психотерапии
 и тренинга. Ранее полученный Сертификат специалиста ГПТ №                            ,
сроки действия  (число, месяц, год)  … ……..… … ……….

___  ___  201_ г.                      ________________     ______________________
  Дата                                                                              Подпись                          Расшифровка подписи
                                        



