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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о Региопальном фестива"T е психолого-педагогических програI\{м

<К профессиональвому мастерству через современные технологии))

уважаемые коллеги!

Научно-методический центр психолого-педагогического сопровождеi{ия

Государственное автономное учреждеЕие доIlолнительного профессионального

образования <Волгоградская государственнм академия последипломного образования>,

приглашает принять участие в Региональном фестива-пе психолого-педаIогических

програмМ кК профессиОнальномУ мастерству через современные техЕологии), дJIя

социальяьIХ педагогов, педагогов-психопогов, педzгогов реализующих дополЕительные

образовательные программы муниципальных общеобразовательных учреждений,

медицинских психологов, медицинских работников, социаlIьных работников г.

Волгограда и Волгоградской области.

щель Фестиваля - повышение качества психолого-педагогических прогрtlмм

просветительских, профилактических, развивающих и адаптационньfх для обучаощихся,

воспитанников, реализуемых в образовательных учреждениях Волгоградской области.

Задачи Фестиваля:
о обобщение опьrга образовательньIх учреждений Волгоградской области по

разработке и реrrлизации психолого_педагогических програI\{м развития и

адаптации обучдощихся, воспитаЕников;

. создание банка психолого-педагогичесКИХ, СОЦИаJ'IЬньtх и медицинских

программ рaIзвития и адаптации обучающихся, воспитанников,

соответствующих требований современной образовательной праюики;

. внедреЕие достижений современной науки, а также современных технологий

и методов в практику социально-психологической, социальпой и

медицинской работы в учреждениях образования.



Сроки проведения Фестиваля
Фестиваль проводится в несколько этапов:

Консультационно-подготовительtlьlй - 2'7 .09.2021 г. - 15.10.2021 г.

Прием документов- 15.10.2021 г. - 18.10.2021 г.

Экспертньй- 19.10.2021 г. -20.10.2021 г.

Закпочительньй (защита программ) - 22.10.2021 r.
Регистрация с 11:00.- 12:00.

Защита программ с 12.00-14.00. (ГАУ .ЩПО <ВолгоградскаrI государственнм
академия последипломного образования>, ул. Новодвинская, 19 4 ауд. 7-08,
дистанционн.}я платформа MiTapolis Mail, ссылка дjul подкJIючения будет отпр.lвлена на
электронньй адрес после регистрации)

.Щля участия в фестивале в срок до 18.10.2021 г. необходимо отправить змвку
установленной формы на электронньй адрес resDsi@mail.ru. На конкурс принимalются
програý{мы в электронном виде.

Подробная информация в положении о Региональном фестивале психолого-
педагогических программ <К профессиопальному мастерству через совремеппые
технологии)

Положеяие размещено на сайте академии, в разделе Научно-методический центр
психолого-IIедагогического сопровождения . ru/struktura-

akademii/tsentry/nmc-psihologo-p edasosicheskoso-soprovoйdeniya/. на саите

Волгоградского регио1{:шьного отделения Общероссийской общественной организации

<Федерация психологов образования России> www.psyvolg.ucoz.nr

контактное лицо:
Кучегашева Полина Петровна директор научно-методического центра психолого-

педагогического сопровождения тел: 8-906-405-36-28, Штонда Елена Михайловна

специалист по учебно-методическоЙ работе НМЦ ППС тел: 8,9З7 -69З-42-'7 0.

Ректор С.В, Куликова
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