ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном всероссийском молодежном фестивале «ПЛАНЕТА
ПСИХОЛОГИИ»
Девиз:
Профессий много на планете,
Но выбрали вы только ту,
Что всех дороже вам на свете,
Чтоб посвятить себя труду

1 Общие положения. Статус Фестиваля
1.1 Всероссийский Фестиваль «ПЛАНЕТА ПСИХОЛОГИИ И
ПЕДАГОГИКИ» (далее — Фестиваль) — организуется и проводится Академией психологии и педагогики Южного федерального университета при поддержке Министерства общего и профессионального образования Ростовской
области. Положение о Фестивале определяет цели, задачи, сроки, порядок и
условия его проведения, а также целевую аудиторию.
1.2 Время и место проведения Фестиваля.
Время проведения: 8 ноября 2015 г.
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 13, Южный федеральный университет, Академия психологии и педагогики.
1.3 Оргкомитет Фестиваля:
Председатель Оргкомитета
Заместители
председателя
Оргкомитета
Координаторы
Пресс-секретарь, руководитель
PR-центра
Члены оргкомитета

Ермаков П.Н.
Сидоренков А.В.
Чернова А.А.
Кривко Е.М.
Абакумова И.В. , Белоусова А.К., Сидоренков А.В., Рогов Е.И. , Гусева Т.К., Куликовская И.Э., Котов С.В, Скуратовская М.Л.,
Рыбчинский В.П., Куприянов И.В.

Контактное лицо, телефон:
89185940281
E-mail: profsfedu@mail.ru

Чернова

Анастасия

Александровна,

1.4 Рабочая группа Фестиваля: Чернова А.А., Науменко М.В., Ульянова
Н.Ю., Куприянов И.В., Рыбчинский В.П., Кривко Е.М, Бакаева И.А., Лебеденко О.А., Овчаренко Н.А., Клдрова Ю.А..

2 Целевая аудитория
2.1 Участниками Фестиваля являются учащиеся (14-17 лет) средних и
средне-профессиональных образовательных учреждений, а также родители и
представители образовательных учреждений Ростовской области.
2.2 Состав участников Фестиваля определяется Оргкомитетом на основании поданных заявок. После прохождения процедуры регистрации заявки участник получает необходимую информацию.
3. Цель и задачи Фестиваля
3.1 Цель – расширить представление молодежи о психологии и педагогике, их роли в жизни, профессиональной и творческой деятельности.
3.2 Задачи:
- информировать старшеклассников и их родителей о поступлении на
различные направления обучения Академии психологии и педагогики; способствовать профессиональному самоопределению;
- реализовать преемственность образовательного процесса в системе
«школа-ВУЗ»;
- развить представления участников фестиваля о современной психологии, ее методах и сферах применения, пропагандировать психологические знания и компетенции;
- способствовать раскрытию творческого потенциала и самовыражению
участников фестиваля, а также интереса к психологии и анализу психологических явлений окружающей жизни;
- сформировать банк данных учащихся, проявляющих интерес к изучению психологии и педагогики, для дальнейшего сопровождения научноисследовательской деятельности.
4 Условия проведения Фестиваля
4.1 Для участия в Фестивале необходимо в срок до 1 ноября 2015 г. подать заявку (см. Приложение 1), переслав ее по электронной почте (e-mail:
profsfedu@mail.ru) или предоставив в печатном виде в Академию психологии и
педагогики ЮФУ по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. М.Нагибина, 13, ауд. 237, с
12.00 до 17.00 час. (понедельник - пятница).
Для участия в творческом конкурсе Фестиваля необходимо лично предоставить заявку и конкурсные работы в одной или нескольких номинациях до
05 ноября 2015г. по указанному выше адресу.
4.2 Порядок и сроки проведения Фестиваля.

Фестиваль проводится в два этапа:
- 1 этап: проведение творческого конкурса;
- 2 этап: работа открытых площадок Фестиваля.
4.2.1 Творческий конкурс Фестиваля.
Конкурс проводится со 5 октября по 5 ноября 2014 г. В конкурсе могут
принять участие учащиеся в возрасте 14-17 лет.
Конкурс творческих работ по психологической, психологопедагогической и педагогической тематике проводится в нескольких номинациях. Информация о номинациях, требованиях к работам и условиях их представления изложена в Положении о Конкурсе Фестиваля.
Среди участников (школьников, психологов, учителей, родителей)
мастер-классов, творческих мастерских, тренингов будет проходить «Счастливая лотерея».
4.2.2 Открытие и площадки Фестиваля.
Основная часть Фестиваля проводится 08 ноября 2015 г.
Предварительная программа:
- 09.00-09.30 – регистрация участников; Открытие фестиваля;
- 09.30-11.00 – выставка представленных на творческий конкурс работ в
номинациях;
- 09.30-11.00 – работа открытых площадок;
- 11.00 -12.30 – День открытых дверей Академии психологии и педагогики. Выступление директора и заместителей директора Академии психологии и
педагогики ЮФУ;
- 11.00 -12.30 – оглашение итогов конкурса по номинациям, награждение
победителей и призеров, объявление победителей «Счастливой лотереи»
(ауд.101).

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 БОСтерапии ( 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.
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие
в ежегодном всероссийском молодежном фестивале
«ПЛАНЕТА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ»
Заявляю, что хочу стать участником Фестиваля
«ПЛАНЕТА ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ».
О себе:
1. ФИО:
2.Возраст:
3. Где учусь:
4. Контактный телефон:
, e-mail:
5. Руководитель от школы:__________________________________________
6. Собираюсь участвовать в творческом конкурсе в номинации (отметить):
□ фотография
□ эссе (указать тему:
)
□ коллаж
□ презентация (плакат)
□видеоролик
7.Собираюсь посетить на фестивале (вписать мероприятие из программы):
8. Согласен на представление моих персональных данных организаторам Фестиваля, согласен на публикацию моих авторских работ в материалах или на
сайте Фестиваля (личная подпись):
.

Заявку на участие в мастер-классах, тренингах Фестиваля в электронном виде необходимо отправить по адресу: profsfedu@mail.ru
до 1 ноября 2015 г.
Заявку на участие в творческом конкурсе Фестиваля в электронном виде необходимо
отправить по адресу: profsfedu@mail.ru
до 5 ноября 2015 г.
Заявку в печатном виде необходимо предоставить по адресу: г. Ростов-на-Дону, пр. М.
Нагибина, 13, ауд. 237, с 12.00 до 17.00 час. (понедельник - пятница)

до 1 ноября 2015 г.

