о направлениях
ПОЧЕМУ узнаете
подготовки и специально-

ИНТЕРЕСНО стях Академии;
ПОСЕТИТЬ встретитесь с преподаваФЕСТИВАЛЬ
«ПЛАНЕТА
ПСИХОЛОГИИ
И ПЕДАГОГИКИ»

телями и студентами Академии, где лично можете
задать все интересующие
Вас вопросы;
познакомитесь с интересными технологиями и методами психологии и педагогики;
проявите себя в творческом конкурсе и, возможно,
не только пополните свое
портфолио наградами, но
и получите бонус к ЕГЭ при
поступлении в АПП ЮФУ;
познакомитесь и подружитесь с единомышленниками.
Координатор

ЧЕРНОВА
Анастасия Александровна
e-mail: profsfedu@mail.ru

Работы
принимаются
по адресу

г. Ростов-на-Дону,
пр. Нагибина, 13,
Академия психологии
и педагогики,
каф. 237; пн., вт., ср., чт., пт.
с 13.00–17.00,
тел. 8 (863) 230-32-47

ЖДЕМ

ВАШИ РАБОТЫ НА КОНКУРСЕ,
А ВАС – НА ФЕСТИВАЛЕ!!!

05 октября – ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС
05 ноября
2015 г.
08 ноября РАБОТА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК
2015 г. психологического направления,
психолого-педагогического
и педагогического направлений.
Встречи с преподавателями,
студентами в рамках дней
открытых дверей АПП ЮФУ
и подведение итогов конкурса

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

ФЕС ТИВА ЛЯ
Цели конкурса: повышение качества псиn

хологического и педагогического образования обучающихся, развитие их интеллектуального и творческого потенциала.

Конкурс проводится в номинациях:
o

Эссе «Если бы я был психологом…»;
Эссе «Психология взаимоотношений детей
и взрослых или как понять друг друга»;
Эссе «По дороге к миру взрослых...»;
Эссе «Начальная школа будущего»;
Эссе «Все мы родом из детства»;
Фотография «Мы вместе»,
Фотография «Мир детства»;
Фотография «Коллаж «Мир, в котором я
желаю жить»;
Видеоролик «Психология это…»;
Презентация «Подари улыбку».

Представление работ на конкурс:
p

с 05.10. по 05.11.2015 г. по адресу:
г. Ростов-на-Дону, пр. Нагибина, 13, ауд. 237,
с 13.00 до 17.00 ежедневно в будние дни;
тел. 8 (863) 230–32–47

Участники конкурса:
q

учащиеся (14–17 лет) средних и среднепрофессиональных образовательных
учреждений.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ ФЕСТИВАЛЯ:
Â на сайте Академии психологии и педагогики:
http://app.sfedu.ru
Â на страничке Вконтакте: vk.com/psysfed
Â по эл. почте: e-mail: profsfedu@mail.ru
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мастер-класс «Управление впечатлениями ИКИ»
о
открытые пл

в виртуальном пространстве»;
арт-терапия в психологической работе;
мастер-класс «Применение полиграфа («Детектора лжи») в целях выявления скрываемой информации»;
тренинг «Психолог – профессия 21 века»;
коррекция эмоциональных состояний личности
(стрессы, тревожность, психоэмоциональная
напряженность, бессонница и т. д.) методом
БОС-терапии;
тренинг «Вы уверены, что умеете читать»;
тренинг «Правополушарное рисование»;
творческая мастерская «Научное познание себя»;
мастер-класс «Пластилинография»;
мастер-класс «Традиционная славянская тряпичная кукла»;
артпедагогические технологии в образовании;
мастер-класс по изготовлению батика;
декоративно-прикладное искусство (изделия из
кожи) и др.

