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     РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

Директора Академии психологии и педагогики ЮФУ 

 

от 05.10.2015 г       № ________ 

 

О проведении всероссийского фестиваля 

"Планета психологии и педагогики" 

 

Для проведения всероссийского молодежного фестиваля «ПЛАНЕТА 

ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ»  05 октября — 08 ноября 2015 г.: 

 

1. Утвердить рабочую группу в следующем составе: доцент кафедры 

психологии управления и юридической психологии Чернова А. А. 

(координатор), доцент кафедры организационной и возрастной психологии 

Науменко М.В., преподаватель кафедры психологии управления и юридической 

психологии Ульянова Н.Ю., зам. директора Академии психологии и педагогики 

по информатизации Куприянов И.В., магистр 1 курса психолого-

педагогического направления  Кривко Е.М, ассистент кафедры психологии 

образования Бакаева И.А.,  зам. директора Академии психологии и педагогики 

по социальной  работе  Рыбчинский В.П., старший преподаватель кафедры 

организационной и возрастной психологии Лебеденко О.А., ст.преп.Муратова 

М.А., лаборант кафедры психологии управления и юридической психологии 

Клдрова Ю.А., заведующий гуманитарным корпусом Овчеренко Н.А.   

 

Распределить обязанности между членами рабочей группы в 

соответствии с Приложением 1. 

 

2. Утвердить  состав комиссии:  

- по номинации  «Эссе "Если бы я был психологом…"» к.пс. н., преп. 

Шипитько О.Ю., преп. Ульянова Н.Ю.;  
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- по номинации «Эссе  "Психология взаимоотношений детей и взрослых 

или как понять друг друга"» к.соц.н., доцент Науменко М.В., к.фил. н. ст. преп. 

Лебеденко О.А.,  ассистент Бакаева И.А.; 

- по номинации «Эссе "По дороге к миру взрослых..."» к.соц.н. , доцент 

Науменко М.В., к.фил. н. ст. преп. Лебеденко О.А.,  ассистент Бакаева И.А.; 

-по номинации  «Эссе "Начальная школа будущего"» к.п.н. доцент 

ГусеваТ.К., к.п.н. доцент Шатохина И.В., к.п.н. доцент Щербина Е.Н.; 

- «Эссе  "Все мы родом из детства"» д.п.н., профессор Куликовская И. Э., 

д.п.н. профессор Татаринцева Н. Е., к.п.н., доцент Абдульманова Л. В.; 

-  по номинации «Фотография "Мы вместе"» к.пс.н, доцент Правдина 

Л.Р., к.пс.н.  преп. Обухова Ю.В., преп. Обухова С.Г.;  

- по номинации «Фотография "Мир детства"» д.пед.н., проф.  

Куликовская И.Э., к.п.н. ст.преп. Черноиванова Н.Е., асс. Мелехина А. В.; 

- по номинации «Коллаж "Мир, в котором я желаю жить"»  к.пс.н. доцент 

Зинченко Е.В.,  к.пс.н, доцент Богуславская В.Ф., к.пс.н., ст. преп. Саакян О.С.; 

- по номинации «Видеоролик "Психология это…"» к.пс.н., доцент 

Чернова А.А., магистр Кривко Е.М., студент 3курса Савинова Ю.М. 

-по номинации  «Презентация "Подари улыбку"» д.пед.н., профессор 

Скуратовская М.Л., к.б.н., ст. преп. Муратова М.А.. 

 

Установить срок предоставления комиссией заключений конкурсной 

оценки творческих работ: 08.11.2015 г. 

 

3. Утвердить список волонтеров всероссийского молодежного фестиваля 

«Планета психологии и педагогики»:  Савинова Ю. (студент, 3 курс, ДО), 

Сухинина А. (студент 3 курс, ДО), Таранова А. (студент, 3 курс, ДО), Силкина 

А. (студент, 3 курс, ДО), Штефанюк Т. (студент, 3 курс, ДО), Остроумова А. 

(студент, 3 курс, ДО), Ванян К. (студент, 3 курс, ДО), Стрыгина А. (студент, 3 

курс, ДО), Слепов В. (студент, 3 курс, ДО),   Ключко Д. (студент 2 курс, ДО), 

Маркелова  А. (студент 3 курс, ДО), Рахимов Н. (студент 2 курс, ДО), Фарукова 

А. (студент 2 курс, ДО), Штода К. (студент 2 курс, ДО), Ким А. (аспирант), А. 

Силантьева  (магистрант, 2 год), Чиривна К. (студент 3 курс ДО), Ивахненко 

А.А. (студент 4 курс ДО), Зюбанова О.С. (студент 3 курс ДО), Поповян А. 

(студент 3 курс псих-пед), Светличная Ю. (студент 4 курс псих-пед). 

 

Назначить руководителем группы волонтеров магистра 1 курса 

психолого-педагогического направления  Кривко Е.М.  

 

4. Утвердить план подготовки к проведению Фестиваля (Приложение 2). 

 

5. Провести ежегодный  всероссийский молодежный фестиваль 

«ПЛАНЕТА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ» в соответствии с Программой 

(Приложение 3). 

 



6. Зав. гуманитарного корпуса Н.А. Овчаренкo  обеспечить чистоту в 

аудиторном фонде (холл, а. 102, 101, 327, 328, 329, 330, 301, 307) для 

проведения мастер-классов, лекций, интерактивных занятий, демонстраций.  

Зам. директора по информационным технологиям академии психологии и 

педагогики, к.ф.н. И.В. Куприянову обеспечить работу в указанных аудиториях 

оргтехникой для презентаций.  

 

Директор Академии психологии  

и педагогики, 

проф., д.биол.н., профессор      П.Н. Ермаков  



Приложение 1 

 

Распределение обязанностей членов рабочей группы  

 регионального молодежного фестиваля «ПЛАНЕТА ПСИХОЛОГИИ И 

ПЕДАГОГИКИ» 

 

1.Сопровождение сайта фестиваля на сайте академии психологии и 

педагогики ЮФУ (Куприянов И.В.).    

2. Подготовка пресс-релизов, статей о фестивале, видеороликов в СМИ 

(Ульянова Н.Ю., Кривко Е.М.). 

3. Подготовка оригинал-макета программы  фестиваля (Науменко М.В.). 

4. Подготовка комплекта участника (программа фестиваля) (Лебеденко 

О.А.). 

5. Подготовка помещений (уборка холла, аудиторий): пленарное 

заседание (102) и работа мастер-классов, презентаций, демонстраций 

(101,328,329,327,330,301,324,307 - М. Нагибина, 13). (Н.А. Овчаренко). 

6. Обеспечить  организацию и проведение открытых площадок фестиваля 

преподавателям кафедр (А.А.Чернова, Науменко М.В.). Срок выполнения: 

08.11.2015 г. 

8. Обеспечение оргтехникой (компьютер, проектор, экран) в помещениях 

(холл, а. 102, 101,329, 330). (Куприянов И.В.) 

9. Обеспечение водой и стаканами, канцтоварами  ауд. 102, 101, 

329,328,327,324,330 на время фестиваля (Рыбчинский В.П.). 

10. Регистрация участников форума (волонтеры: Ивахненко А.А., 

Зюбанова О.С., Поповян А., Светличная Ю.)  

11. Координация проведения фестиваля (Чернова). 

12. Обеспечение работы открытых площадок ноутбуками и 

проекционным оборудованием, информационное отображение результатов 

Фестиваля ( И.В.Куприянов).  

13. Обеспечение работы открытых площадок (А.А. Чернова, Науменко 

М.В.). 

 



Приложение 2 

ПЛАН 

подготовки к проведению 

регионального молодежного фестиваля «ПЛАНЕТА ПСИХОЛОГИИ И 

ПСИХОЛОГИИ» 

 

1. Подготовка комплекта участника (программа). Срок выполнения: 

06.11.2015 г.  

2. Подготовка помещений: открытие фестиваля (холл), проведение 

мастер-классов, тренингов. Срок выполнения: 08.11.2015г.  

3. Обеспечение оргтехникой (компьютер, проектор, экран) в помещениях 

(а. 102, 101, 329,328, 330). Срок выполнения: 08.11.2015 г.  

4. Обеспечение водой и стаканами аудиторий 102, 101, 329, 

330,328,327,326,307 Срок выполнения: 08.11.2015 г.  

5. Регистрация участников фестиваля. Срок выполнения: 08.11.2015 г.  

6. Информационное и организационное сопровождение фестиваля. Срок 

выполнения: 08-09.11.2014 г.  

7. Обеспечение работы открытых площадок. Срок выполнения: 

08.11.2015 г.  

8. Подготовка статей, видеосюжетов о фестивале в СМИ на сайт 

академии психологии ЮФУ; подготовка и рассылка пресс-релизов в СМИ. 

Срок выполнения: 08.11 – 11.11.2014 г.  

9. Подготовка оригинал-макета  программы фестиваля. Срок 

выполнения: 10.10.20115 г.  

 



Приложение 3 

ПРОГРАММА 

регионального молодежного фестиваля «ПЛАНЕТА ПСИХОЛОГИИ И 

ПЕДАГОГИКИ» 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Председатель  – П.Н. Ермаков, проф., д.б.н., директор академии 

психологии и педагогики  

Зам. председателя  – А.В. Сидоренков, проф. д.пс.н. зав. кафедрой 

психологии управления и юридической психологии 

Координатор  – А.А. Чернова к.пс.н. доцент кафедры психологии    

управления и юридической психологии ЮФУ 

 

Члены организационного комитета: 

 

П.Н. Ермаков, проф., д.б.н., директор академии психологии и педагогики, вице-

президент РПО 

А.В. Сидоренков, проф. д.пс.н. зав. кафедрой психологии управления и 

юридической психологии 

 

И.В. Абакумова, проф. д.пс.н, зам. директора по психологическому 

направлению 

А.К. Белоусова, проф. д.пс.н., зам. директора по психолого-педагогическому 

направлению 

С.В. Котов, проф. д.полит. н., зам. директора по педагогическому направлению 

 

А.А. Чернова к.пс.н. доцент кафедры психологии    управления и юридической 

психологии  

М.В. Науменко к.психол.н. доцент кафедры организационной психологии 

 

В.П. Рыбчинский зам. директора  по  социальным вопросам студентов 

академии психологии и педагогики, 

И.В. Куприянов к.ф.н.,  зам. директора по информационным технологиям 

академии психологии и педагогики. 

 

Предварительная программа: 

- 09.00-09.30 –  регистрация участников; открытие фестиваля; 

- 09.30-11.00 – выставка работ, представленных на творческий конкурс;  

-09.30-11.00 – работа открытых площадок. 

- 11.00 -12.30 – День открытых дверей Академии психологии и 

педагогики. Выступление  директора и зам. директора по академии психологии 

и педагогики  ЮФУ; 

- 11.00 -12.30- оглашение итогов конкурса по  номинациям, награждение 

победителей и призеров (ауд.102). 



Открытые площадки  Фестиваля для школьников, психологов , 

учителей, воспитателей (заявки на участие в тренингах, мастер-классах 

отправлять на е-mail: profsfedu@mail.ru , места ограничены) 

 

1. Психологическое направление: 

- Мастер-класс «Управление впечатлениями в виртуальном пространстве» 

к.пс.н., доцент кафедры социальной психологии Погонцева Д.В.; 

- Арт-терапия в психологической работе к.пс.н, доцент кафедры психологии 

личности Зинченко Е.В. 

-  Мастер-класс «Применение полиграфа («Детектора лжи») в целях 

выявления скрываемой информации» (ведущий:  к.пс.н., доцент Р.С. Иванов ); 

- Тренинг «Психолог – профессия 21 века» (ведущий: к.пс.н, доцент  

Г.П.Звездина , К. Зведина); 

 - Коррекци эмоциональных состояний личности (стрессы, 

тревожность,психоэмоциональная напряженность, бессонница и т.д.) методом 

БОС-терапии ( ведущий: .пс.н., доцент К.А. Бабиянц ); 

- Как совладать со стресом (ведущие: к.пс.н. преп. Шипитько О.Ю., 

преп.Ульянова Н.Ю.) 

2. Дефектология 

- тренинг «Вы уверены, что умеете читать» Климова Т.В., Кондакова Е.А. 

-тренинг «Правополушарное рисование» Климова А.В.,Давиденко С.А. 

 -мастер-класс «Диагностика и развитие устной речи»  Саакян А.А., Доценко 

Е.А. 

3. Психолого-педагогическое направление 

- Творческая мастерская: "Научное познание себя" (ведущий: к.соц .н. доцент 

Науменко М. В.) 

- Мастер-класс «Практическая психология для школьников» (ведущий: к.пс.н. 

доцент Новохатько Е.Н.) 

- Мастерская: «Терапевтическое раскрашивание: релаксация в творчестве» 

(ведущий: к.пс.н. доцент Барсукова О.В.) 

- Мастер-класс "Проективные методики в работе с семьей (методика "Живой 

дом", "Барашек в бутылке"). Ведущие: Василенко Ю., Добрынина Н.  

Колодько В. 

4. Дошкольное образование 

- Мастер-класс «Пластилинография» к.пед.н, профессор  Куликовская  И.Э., 

асс. Мелехина А.В.;  

- Мастер-класс «Живая живуличка»  ст.преп. Черноиванова Н.Е., к.пед.н, 

доцент Киселева И.Е. 

-Мастер-класс «Традиционная славянская тряпичная кукла» сотрудники 

Культурного центра «Русская сказка» Лименко Г.В., Ширмова Н.Ф. 

 

5. Начальное обучение 

- Артпедагогические технологии в образовании к.пед.н., доцент Брикунова 

С.С. 

 



6. Технология  

-Мастер-класс по изготовлению батика к.соц.н., доцент Горячева Е.А.,  

- Декоративно-прикладное искусство (изделия из кожи) к.иск.,  

доцент Лисневская Т.И. 


