
Для  

детей младшего              
школьного возраста  

 
программа 

«Ступенька» - 
серия развивающих занятий 

для адаптации детей в образовательной 
среде. 

 
Младший школьный возраст – 

это период максимального 
раскрытия  индивидуального 

возрастного потенциала ребенка. 
Ребенок должен получить право 
стать субъектом собственной 

жизнедеятельности, увидеть свой 
потенциал, поверить в свои силы, 

научиться быть успешным в 
деятельности. 

 

Программа позволяет детям 
узнать как можно больше о себе и о 

своих друзьях, расширить свое 

мировоззрение и мироощущение, 
улучшить взаимоотношения и 

взаимодействие в детском 

коллективе, выработать позитивные 
формы поведения, т.е.  

расширить свои возможности.                 

Для 

младших подростков 

 
программа  

«Перекресток возможностей» - 
серия развивающих занятий для            

формирования позитивного опыта            

взаимоотношений со сверстниками и 
взрослыми. 

 

Младший подростковый возраст                        
– это период максимального  развития 

личностной  активности, потребности в 
освоении    навыков регуляции   

собственного состояния и поведения. 
 
Программа состоит из трех  

смысловых модулей: «Я и мои 

особенности», «Я и другие», «Я и Мир».              
В методике проведения 

групповых            занятий наряду с 
традиционными тренинговыми 
приемами применяются средства 

специальной психологии и 
коррекционной педагогики. Данную 
программу отличает сочетание 

элементов социально-перцептивного 
тренинга, тренинга ценностных 

ориентаций и телесно-
ориентированной терапии. 

 

Для 

 старших подростков 

 
программа  

«Вектор»  
серия тренинго-образовательных занятий 

для  профессионального самоопределения 

взрослеющей личности. 

 
Для старшего подростка очень 

значимыми становятся    знания о 
перспективах своего личностного и 

профессионального самоопределения, 
которые позволяют ему                    

определить ориентиры для оценки 
собственной готовности                               

к успешной социализации в обществе 
и активной адаптации на рынке 

труда. 
Программа сопровождения 

профессионального самоопределения 
может проходить на трех уровнях: 

помощь в выборе профессии,  
формирование личностных качеств, 
необходимых каждому специалисту,  

построение жизненной стратегии, в 
основе которой будет стремление к  

саморазвитию и активной 
 жизненной позиции. 
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Ресурсный центр  
является структурным  

подразделением ФБОУ ВПО «ДВГГУ», 

тематика которого соответствует                     
основным задачам  Концепции                            
государственной миграционной 

политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной 

президентом РФ   
В.В. Путиным.       

  

 
Стратегическая цель 

Ресурсного центра  - 
создание информационно-

трансляционной площадки по 

обобщению и распространению опыта 
реализации моделей поликультурного 

образования  и   этнокультурного   

развития личности в условиях                             
образовательных учреждений                           

Дальневосточного  региона                            
(прежде всего в Хабаровском  крае). 

 

  
       

         Ресурсный центр  
становится площадкой   для                

разработки, объединения и апробации            

ресурсов  (человеческих, 
методологических, научно-

методических,  информационных,  

технических и пр.)  по   обмену 
опытом специалистов различных                  

образовательных учреждений по                   
проблеме поликультурного 

образования и этнокультурного 

развития личности. 

 

 Ресурсный  центр  
приглашает  в гостиную 

«ИНТЕГРАЦИЯ» 
       (от лат. integratio -   «соединение») 
  процесс объединения частей в целое.  

 
Специалисты предлагают     

тренинго-образовательные программы 

курса 

«Мир во мне и  
Я в мире» 

для детей разного возраста,  

вне зависимости от их национальной 
принадлежности 

 

Стоимость одного занятия (1,5 часа)              

составляет 350 рублей. 

Курс  начинает  реализацию по мере              

набора в группу 10-15 человек. 

Также предполагается индивидуальное  

консультирование (1 час).  

В зависимости от характера запроса          

стоимость консультации варьирует                  

от 800 до 1500 рублей. 

 

 
 

Руководитель Ресурсного центра-

Елена Васильевна Кулеш,  
канд. псих. наук, доцент кафедры                      

психологии  ДВГГУ 
Заявки принимаются на e-mail: 

resurssentr@mail.ru,  

справки по телефону  
 8-914-2164059 

ул. К. Маркса, 68  
4-й учебный корпус,  ауд. 77, 410 

     

 

ФГБОУ ВПО ДВГГУ 

 

 
 

 

 

Приглашаем Вас к сотрудничеству по всем 

направлениям деятельности центра.   

Кроме того, мы готовы к обсуждению 

других востребованных Вами 

направлений и услуг. 

 

Надеемся, что Ресурсный центр ДВГГУ 

станет одним из действенных                

механизмов   обеспечения 

межэтнического мира и согласия                

в нашем крае! 

 
 

                       

               Хабаровск,  2015  
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