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ПОЛОЖЕНИЕ
об открытом методическом фестивале психологического образования
«Эмоциональный интеллект: soft-skills современности»
1. Общие положения
Положение о проведении открытого методического фестиваля психологического
образования «Эмоциональный интеллект: soft-skills современности» (далее - Фестиваль)
регламентирует порядок, условия, сроки проведения, определяет круг участников Фестиваля.
Организатором Фестиваля является Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Верещагинский образовательный комплекс» (МБОУ «ВОК») при поддержке
отдела образования администрации Верещагинского городского округа.
2. Цели и задачи
2.1. Цель - выявление и поддержка эффективного психолого-педагогического опыта
работы по развитию эмоционального интеллекта у участников образовательного процесса.
2.2. Задачи:
• проанализировать имеющийся практический опыт участников по развитию
эмоционального интеллекта у детей и подростков, родителей и педагогов;
• выявить проблемы специалистов при работе в данном направлении и наметить пути
их решения;
• совершенствовать
психолого-педагогическую
компетентность
в вопросах
эмоционального интеллекта у педагогов МБОУ «ВОК»;
• способствовать совершенствованию умения специалистов обобщать и представлять
публично свой профессиональный опыт.
3. Участники
3.1.
К участию в Фестивале приглашаются специалисты (психологи, социальные
педагоги, классные руководители, воспитатели) 0 0 всех типов и видов Верещагинского
городского округа.
4. Условия участия
4.1. Мероприятие проводится в очном режиме с соблюдением санитарноэпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций в условиях распространения C0V1D-19.
4.2. В ходе Фестиваля представляется и обсуждается опыт работы психологов с
несовершеннолетними всех ступеней образования, родителями и/или с семьей в целом,
педагогами.
4.3. Опыт может обобщать как индивидуальные, так и групповые формы работы
развивающего или коррекционного характера, который может быть использован как
психологами, так и другими специалистами в рамках воспитательной работы.

4.4. В опыте представлена деятельность по одному или нескольким направлениям
развития Эмоционального Интеллекта:
• идентификация эмоций у себя и других;
• понимание и анализ эмоций и причин их возникновения;
• управление эмоциями своими и других людей;
• использование эмоций для решения задач.
4.5. Опыт работы представляется в форме мастер-класса (темы в Приложении 1).
4.6. Временной регламент: 40-45 минут.
4.7. Для участия в качестве слушателя необходимо оформить заявку (Приложение
2) и отправить на адрес организаторов в срок до 12 мая 2021 года.
4.8. От ОО/СП не более трёх участников.
4.9. Материалы участников подаются в электронном варианте в день Фестиваля и
будут опубликованы на сайте МБОУ «ВОК».
5. Организация
5.1. Сроки проведения: 14 мая 2021 года, начало В' 12.30, окончание в 17.00.
5.2. Место проведения: г. Верещагино, ул. Октябрьская, 65.
5.3. В рамках Фестиваяя будет организовано одновременно несколько линий.
Каждый участник сможет посетить несколько мастер-классов.
5.4. Примерная Программа Фестиваля в Приложении 1.
5.5. Заявка на участие направляется на электронный адрес педагога-психолога
МБОУ «ВОК» СП Гимназия Шиловой Ольги Валерьевны: vashi-78(mmail.ru до 12 мая 2021г.
5.6. По итогам Фестиваля вручаются сертификаты слушателей, сертификаты
выступающих.
5.7. Контактная информация организаторов:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верещагинский
образовательный комплекс», адрес: г. Верещагино, ул. Октябрьская, 65.
Координаторы:
• педагог-психолог СП Гимназия Ольга Валерьевна Шилова, 8951-925-83-03.
• педагоги-психологи МБОУ «ВОК» Ноговицина Наталья Николаевна, Неволина
Ольга Михайловна, Жданова Елена Вячеславовна, 8 (34254) 3-49-39.
6. Данное Положение является официальным приглашением.

Приложение 1
ПРОГРАММА
Фестиваля психологического образования
«Эмоциональный интеллект: soft-skills современности»1
14.05.2021
12.30 - Регистрация
13.00 - Пленарное заседание
• Кофе-пауза
14.00 - мастер-классы (1 линия)
14.50 - мастер-классы (2 линия)
15.40 - мастер-классы (3 линия)
16.30 - Подведение итогов (только для психологов)
Темы мастер-классов
Ведущий
Зорина Наталья
Ивановна,
педагог-психолог
МБОУ «ВОК» СП
Школа №2

Название
Мастер-класс
"Конструктор
своего Я" использование
МАК в
индивидуальной
консультации с
подростками

Аннотация
Как помочь подростку осознать и принять разные
стороны себя? Основная трудность - отсутствие у
ребенка мотивации к работе. Использование МАК в
консультировании помогает найти ключик к миру
ребенка, повышает мотивацию к взаимодействию,
является основой всего процесса работы с ребенком.

2.

Новоструева
Людмила Валерьевна,
педагог-психолог
МБОУ «ВОК» СП
Сепычевская школа

"ВСЁ в теле"

3.

Черемных Инна
Ивановна,
педагог-психолог
МБОУ «ВШИ»

Эмоциональный
тренажер School
KIDS.

4.

Калина Анна
Геннадьевна,
педагог-психолог
МБОУ «ВОК» СП
Детский сад №2
Шилова Ольга
Валерьевна,
педагог-психолог
МБОУ «ВОК» СП
Гимназия
Ноговицина Наталья
Николаевна,
Пеадгог-психолог
МБОУ «ВОК» СП
Администрация
комплекса

ЭмоциЯ: познавай,
выражай, управляй

Моё тело знает движения, обозначающие ту или иную
эмоцию. Чувствуя своё тело, я танцую свои эмоции:
удивительно, но мне нравится танец «злости»...а
сколько свободы в танце «радости»!...здравствуй,
«стыд», ты бываешь невыносим, но именно ты учишь
осознанности...в танце «печали» призыв к
расслаблению...а в танце «удивления» так много
энергии.
Как быть устойчивым для проживания чувств?...а вот и
танец «безопасности»...
Опыт работы с эмоциональным интеллектом с
помощью игрового эмоционального тренажера School
KIDS. Игра поможет поменять неадекватные приемы
реагирования, взаимодействия с ребенком на
конструктивные. Покажет, как можно этому учить
родителей.
Игровые техники, которые можно использовать в
практической деятельности с дошкольниками и
младшими школьниками по развитию эмоционального
интеллекта

1.

5.

6.

Телесно
ориентированные
приемы
управления
эмоциями
«ТРИГГЕРиЯ»

1 В Программе могут появиться изменения

Учимся менять свое эмоциональное состояние с
помощью приёмов нейрографики, визуализации,
креативного танца, как самостоятельно, так и с опорой
на ресурсы группы.
Овладеть «искусством» управления эмоциями совсем
не сложно. Познакомившись с определением триггер,
вы, вспомнив свой житейский опыт, сразу воскликните
- «О, да! Я это делаю! Это работает!» Осталось только
привести это в систему, и ввести триггеры в свою
жизнь как постоянно применяемые приёмы управления
эмоциями.

Приложение 2

Заявка на участие в качестве слушателя
в открытом методическом фестивале психологического образования
«Эмоциональный интеллект: soft-skills современности»
г. Верегцагино, май 2021г.
(подаётся от СП / 0 0 )
Ф.И.О.
1.
2.
3.

Должность

Мастер-классы, в которых планирует
принять участие

