Фестиваль «Геометрия семьи. Ярмарка методических идей»
29 марта 2019 г в Севастополе в образовательном учреждении
ГБОУ СОШ №39 состоялся Четвёртый региональный фестиваль
психологии «Геометрия семьи. Ярмарка методических идей», посвящённый
работе психолога с семьёй.
Организатором фестиваля выступили ГАОУ ДПО «Институт развития
образования» и Центр развития личности «ПСИХОЛОГиЯ» при
информационной поддержке Департамента образования г.Севастополя и
Севастопольского регионального отделение Общероссийской общественной
организации «Федерация психологов образования России».
Основная идея фестиваля - сотрудничество семьи и образовательных
учреждений.
На открытие фестиваля были приглашены почетные гости.
С приветственным словом выступили: Начальник Управления образования
Департамента образования г.Севастополя Богомолова Елена Николаевна,
проректор по внеучебной работе и общественным коммуникациям ФГАОУ
высшего образования «Севастопольский государственный университет»

Авдеева Ирина Николаевна,

заместитель директора ГАОУ ДПО "Институт развития
образования" по организационно-методической работе и общим вопросам
Михайлова Ирина Валериевна, методист ГАОУ ДПО "Институт развития
образования" Бескоровайная Наталья Владимировна.

Почетный гость из города Благовещенск, Амурской области, кандидат
исторических наук, эксперт Роскомнадзора, председатель правления
межрегиональной Общественной организации «Национальной совет
социальной информации» г.Санкт–Петербург, член рабочей группы по
информационной безопасности детства Общественного Совета при
президенте РФ Рудакова Елена Михайловна вручила Центру развития
личности «ПСИХОЛОГиЯ» директор Шевчукова Е.В. сертификат «Чистая
информационная среда для детей и взрослых».

Гостеприимная администрация ГБОУ СОШ №39, в лице директора
Науменко Елены Дмитриевны и заместителя директора по учебновоспитательной работе Салпук Юлии Владимировны, а также весь коллектив
школы создали самые лучшие и благоприятные условия для проведения
фестиваля.

На IV фестиваль «Геометрия семьи. Ярмарка методических идей» приехали
ведущие мастера из разных городов России, Крыма и Севастополя, имеющие
квалификационные категории педагога-психолога, практикующие психологи
и специалисты помогающих профессий.
В фестивале участвовало 22 тренера, ведущих мастер-класс и 68
участников– слушателей.
Темы мастер-классов: взаимоотношение родитель – ребёнок, медикопсихологическая профилактика ЗОЖ, разнообразные формы и подходы в
работе психолога с семьёй прошли на высоком профессиональном уровне.
Все тренеры получили позитивные отзывы от участников фестиваля.
Слушатели фестиваля пополнили свою профессиональную копилку набором
практических приёмов и техник.

Партнёрами IV фестиваля «Геометрия семьи» выступили:
- «Национальная родительская ассоциация»- председатель регионального
отделения Лебедева Марина Валентиновна.
- Родительский союз общественной организации «Берегиня» - председатель
Майко Елена Викторовна.
- ООО «Центр «Золотой век» - директор Астафьева Елена Николаевна.
Каждый из участников получил сертификат от ГАОУ ДПО «Институт
развития образования» и Центра развития личности «ПСИХОЛОГиЯ»
Все участники Четвёртого фестиваля психологии отметили позитивную,
душевную и вдохновляющую атмосферу мероприятия!
Оргкомитет фестиваля члены Севастопольского регионального отделения
«Федерация психологов образования России» благодарят всех, кто принял
участие в нашем совместном мероприятии.
Директор Центра развития личности
председатель правления
Севастопольского регионального отделения
Общероссийской общественной организации
«Федерация психологов образования России»
Шевчукова Елена Вилоровна.

