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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Настоящим письмом информирую, что 26 января 2017 года в рамках плана
мероприятий

организаций,

подведомственных

Министерству

образования

Московской области, состоится ежегодная выездная психологическая школа
Центра практической психологии образования ГБОУ ВО Московской области
«Академия социального управления».
Тема выездной психологической школы: «Хорошая жизнь в школе:
экзистенциальная психология развития личности».
Место проведения: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская,
д.30 а, гимназия им. И.Б. Ольбинского.
К участию в работе выездной психологической школы приглашаются
педагоги-психологи образовательных организаций, руководители и методисты
психологических служб Московской области.
Просьба

направить

представителей

образовательных

организаций

психологических служб для участия в выездной психологической школе.
Приложение. Регламент выездной психологической школы
С.В.

Кривцова,

практической

начальник

психологии

Центра

образования

ГБОУ ВО МО «Академия социального
управления»

и

Приложение
Регламент выездной психологической школы
Центра практической психологии образования
ГБОУ ВО Московской области «Академия социального управления»
«Хорошая жизнь в школе: экзистенциальная психология развития личности»
Дата проведения: 26 января 2017 года.
Время проведения: с 10.00 до 18.00
Место проведения: Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, д.30 а,
гимназия им. И.Б. Ольбинского.
9.00-10.00
10.00-10.15

10.15-11.45
11.45-12.00

Регистрация участников конференции
Открытие конференции. Приветствие директора Сергиево-Посадской гимназии
им. И.Б. Ольбинского О.Г. Филимоновой
Лекция начальника Центра практической психологии образования АСОУ
С.В. Кривцовой «Личность учителя: экзистенциальный анализ на практике»
Кофе-пауза
Авторский семинар начальника Центра

Научный сотрудник ЦППО АСОУ

практической психологии образования

А.А. Белевич «Буллинг (травля) в
12.00-13.30

Академии социального управления С.В.

мифах Древней Греции: воспитать

Кривцовой «Жить с внутренним

агрессора, жертву или... »

согласием: экзистенциальный анализ и
педагогика»

13.30-14.00

Кофе-пауза
Научные сотрудники ЦППО АСОУ
Е.А. Пояркова, В.Ю. Чал-Борю «Новое

14.00-15.30

в

жизни

Пугающее

и

привлекательное (от дошкольников до

Продолжение

подростков)»

начальника

Научный
15.30-16.45

детей.

сотрудник

ЦППО

АСОУ психологии

Г.В. Резапкина «Работа психолога с социального
педагогическим коллективом. Методика Кривцовой
«Психологический портрет учителя»

16.45-18.00

трудные характеры и как с ними быть:
введение в экзистенциальный анализ
расстройств личности»

Центра

семинара

практической

образования

Академии

управления
«Жить

с

С.В.

внутренним

согласием: экзистенциальный анализ и

Научные сотрудники ЦППО АСОУ педагогика»
Н.В. Дятко, Н.А. Бондаренко «Очень

авторского

