20 декабря в ГБОУ Гимназия № 272 Адмиралтейского района состоится
Городская психологическая конференция
«Ровесник ровеснику»
(по развитию личностной и социальной зрелости)
для 5 -8 классов
по адресу: СПБ, ул. 8-я Красноармейская, д. 3
контактный телефон (факс): (812) 251-16-49
Конференция посвящена Году театра.
Тема конференции:
«Великая сила искусства»
Конференция проводится совместно с Академией постдипломного
педагогического образования Санкт-Петербурга при поддержке:
- Отдела образования Администрации Адмиралтейского района
- ИМЦ Адмиралтейского района
- Муниципального образования муниципальный округ Измайловское
- ГБУ ДО ЦППС Адмиралтейского района
В конференции примут участие 21 образовательное учреждение из 9 районов
города.
Планируется визит значимых гостей:
Жолован Степан Васильевич, ректор Государственного бюджетного
учреждения
дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургская
академия постдипломного педагогического образования»
Шингаев Сергей Михайлович, доктор психологических наук,
заведующий кафедры психологии СПБ АППО
Петрова Симона Игоревна, руководитель ОО Адмиралтейского района,
Бубнова Ольга Владимировна, Глава Муниципального образования
муниципальный округ Измайловское
Цель Конференции: предоставить возможности для общения и
взаимодействия широкого круга обучающихся ОУ Санкт-Петербурга,
создать условия для их самовыражения и самореализации, для раскрытия
личностного потенциала, талантов и способностей каждого участника
Конференции в разных видах творческой деятельности.
Задачи Конференции:


выявление и поддержка одарённых обучающихся;


поддержка интереса обучающихся к научно-исследовательской и
проектной деятельности;

развитие у участников познавательной продуктивной активности и

ответственного отношения к интеллектуальной деятельности;

стимулирование социальной активности обучающихся в урочное и
внеурочное время;

формирование позитивной самоидентификации личности
обучающихся, гражданской позиции и социальной зрелости;

развитие навыков межкультурного взаимодействия и
коммуникативной компетентности.
Конференция проводится по секциям:
1. Дискуссионный клуб Тема: «Великая сила искусства»
2. Дискуссионный клуб на английском языке Тема: «Великая сила
искусства»
3. Презентация книги
4. Тренинг – встреча
5. Ученический социальный проект
6. Мир глазами юности номинация «Видео»
7. Мир глазами юности номинация «Фотография»
8. Мир моих увлечений номинация «Прикладное творчество»
9. Мир моих увлечений номинация «Поэзия»
10. Мир моих увлечений номинация «Музыка»
11. Мир моих увлечений номинация «Танцы и спорт»
12. Исследовательская номинация «Психология общения»
13.Исследовательская номинация «Многообразие восприятия жизни»
14.Исследовательская номинация «Психология успеха»
15.Исследовательская номинация «Молодёжь в современном мире»
Порядок работы конференции:
9.30.-10.00. – регистрация участников
10.00.-10.30 – открытие конференции
10.30. – 12.30 – работа секций
12.30 - 12.45 – кофе-брейк
12.45 – 13.00 –награждение на секции
13.00 – 13.30 - подведение итогов, закрытие конференции.

