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16 октября 2018 г. 
 

 

 

 

 

Хабаровск, Владивосток, Петропавловск-Камчатский 
  



СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

 

Председатель оргкомитета  – Шедина Светлана Васильевна, кандидат педагогических наук, 

директор Окружного координационного центра по подготовке и сопровождению вожатских кад-

ров в Дальневосточном федеральном округе, доцент кафедры педагогики Тихоокеанского госу-

дарственного университета (г. Хабаровск). 

Члены оргкомитета: 

Шучковская Елена Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент кафедры об-

щей и специальной психологии Камчатского государственного университета им. Витуса Беренга 

(г. Петропавловск-Камчатский); 

Кадыров Руслан Васитович, кандидат психологических наук, доцент, заведующий кафедрой 

общепсихологических дисциплин факультета клинической психологии Тихоокеанского государ-

ственного медицинского университета (г. Владивосток);  

Ткач Елена Николаевна, кандидат психологических наук,  доцент, заведующий кафедрой 

психологии Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск); 

Давыденко Валентина Александровна, кандидат педагогических наук,  доцент, заведующий 

кафедрой педагогики Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск); 

Кулеш Елена Васильевна, кандидат психологических наук,  доцент, доцент кафедры психо-

логии Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск); 

Рагулина Марина Владимировна, кандидат психологических наук,  доцент, доцент кафедры 

психологии Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск); 

Ткач Роман Сергеевич, кандидат педагогических наук,  доцент, декан факультета физической 

культуры Тихоокеанского государственного университета (г. Хабаровск). 

 

Цель мероприятия – привлечение старшеклассников и студентов к вопросам подготовки и 

сопровождения вожатских кадров в Дальневосточном федеральном округе, знакомство с феноме-

нологией тренинга как формы психолого-педагогического сопровождения. 

Участники мероприятия получат возможность посетить воркшопы (интерактивные занятия) с 

элементами тренинга, развить свои коммуникативные и рефлексивные способности и умения. 

Предполагается обсуждение следующих вопросов: 

– тренинг как форма психолого-педагогического сопровождения; 

– тренинг в подготовке и сопровождении вожатских кадров; 

– социально-психологический тренинг как активный метод групповой работы с молодежью 

(на примере социально-психологического тренинга «От самоопределения к самоуправлению»); 

– актуальные вопросы развития коммуникативных и рефлексивных способностей и умений 

вожатых; 

– развитие лидерских качеств вожатых в условиях специально организованной деятельности; 

– самоуправление вожатого – ресурс его эффективной деятельности; 

– экологичность в решении затруднительных ситуаций в жизнедеятельности вожатых и др. 

РЕГЛАМЕНТ  РАБОТЫ (г. Хабаровск) 

  

09.40 – 10.15 Регистрация участников конференции 

(Педагогический институт ТОГУ, 1 учебный корпус, ауд. 320) 

10.15 – 11.40 Пленарное заседание 

11.50 – 12.50 Воркшопы (интерактивные занятия с элементами тренинга) 

(Педагогический институт ТОГУ) 

13.00 – 13.30 Подведение итогов, рефлексивный анализ 

(Педагогический институт ТОГУ, 1 учебный корпус, ауд. 320) 

13.30 – 13.40 Фотографирование участников 



     

Региональный  

«День тренинга» 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
 

Приветственная и вступительная речь: 

 

Екимова Светлана Григорьевна, заместитель директора Педагогического института Тихоокеан-

ского государственного университета, кандидат педагогических наук, доцент 

Давыденко Валентина Александровна, заведующий кафедрой педагогики Педагогического ин-

ститута Тихоокеанского государственного университета, кандидат педагогических наук,  доцент 

Шедина Светлана Васильевна, директор Окружного координационного центра по подготовке и 

сопровождению вожатских кадров в Дальневосточном федеральном округе, кандидат педагогиче-

ских наук, доцент кафедры педагогики Педагогического института Тихоокеанского государствен-

ного университета 

 

ДОКЛАДЫ 
 

1. Ткач Елена Николаевна, кандидат психологических наук,  доцент, заведующий кафедрой 

психологии Тихоокеанского государственного университета 

Тренинг как форма подготовки и психолого-педагогического сопровождения вожатских 

кадров 

 

2. Кулеш Елена Васильевна, кандидат психологических наук,  доцент, доцент кафедры психоло-

гии Тихоокеанского государственного университета 

Социально-психологический тренинг как активный метод групповой работы с молодежью 

(на примере социально-психологического тренинга «От самоопределения к самоуправле-

нию») 

 

ВОРКШОПЫ (ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА) 

(на базе Педагогического института ТОГУ г. Хабаровск) 

1. Воркшоп «Трудных детей не бывает» (мастерская для будущих вожатых) 

    Ведущий – Рагулина Марина Владимировна 

    (Педагогический институт ТОГУ, 4 учебный корпус, ауд. 304) 

2. Воркшоп «Самоуправление вожатого – ресурс его эффективной деятельности» 

Ведущий – Кулеш Елена Васильевна 

   (Педагогический институт ТОГУ, 4 учебный корпус, ауд. 77) 

3. Воркшоп «Арт-технологии в работе вожатого» 

    Ведущий – Новикова Ксения Владимировна 

   (Педагогический институт ТОГУ, 4 учебный корпус, ауд. 303)  

4. Воркшоп «Развитие стрeссоустойчивости вожатого» 

    Ведущий – Ткач Елена Николаевна 

    (Педагогический институт ТОГУ, 1 учебный корпус, ауд. 320) 

5. Воркшоп «Лидеры среди нас» 



    Ведущий – Трусова Елена Анатольевна 

    (Педагогический институт ТОГУ, 1 учебный корпус, конференц-зал) 

6. Воркшоп «Тактильный телетайп: коммуникативный тренинг для вожатых» 

     Ведущий – Лабзина Юлия Евгеньевна 

    (Педагогический институт ТОГУ, 4 учебный корпус, ауд. 310) 

 

ВОРКШОПЫ (ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРЕНИНГА) 

(на базе Камчатского государственного университета им. Витуса Беренга,  

г. Петропавловск-Камчатский) 

 

1. Воркшоп «Путь к себе» 

2. Воркшоп «Работа с именем» 

    Ведущий – Шучковская Елена Сергеевна, кандидат психологических наук, доцент, доцент 

кафедры общей и специальной психологии Камчатского государственного университета им. Виту-

са Беренга (г. Петропавловск-Камчатский); 

 

ТРЕНИНГИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

(на базе Тихоокеанского государственного медицинского университета, г. Владивосток) 

 

1. Тренинг по работе с прокрастинацией 

2. Тренинг командообразования 

     Ведущий – Кадыров Руслан Васитович, кандидат психологических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой общепсихологических дисциплин факультета клинической психологии Тихоокеан-

ского государственного медицинского университета (г. Владивосток);  

 


