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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Факультет психологии ТГПУ им. JI.H. Толстого 
приглашает принять участие 

в Зимней психологической школе «Психология: Вчера, сегодня, завтра...», 
приуроченной к 20-летию факультета психологии

Зимняя психологическая школа -  научно-практическая конференция для специалистов- 
исихологов и неспециалистов, интересующихся психологией.
Вас ждут проверенные временем эффективные технологии и ценные навыки, применимые в 
работе и жизни, знакомство с современными идеями и подходами в области практической 
психологии.
Программу школы составят открытые лекции, мастер-классы и практикумы от психологов- 
практиков -  специалистов в разных областях психологии.
Приглашаем принять участие психологов, педагогов, студентов, а также всех желающих 
погрузиться в мир практической психологии!

Организационные вопросы

• Зимняя психологическая школа проходит в очном формате. В программе -  мастер- 
классы, практикумы и открытые лекции ведущих преподавателей факультета, 
специалистов-практиков Тулы и Тульской области.

• Зимняя психологическая школа проходит в период с 17 по 21 февраля 2020 г. на базе 
факультета психологии ФГБОУ ВО «Тульский государственный педагогический 
университет им. JI.H. Толстого» (пр. Ленина, 125, 5 этаж).

• Условия участия:
- для участия в Зимней психологической школе необходимо заполнить заявку (Приложение 
1) и направить ее по электронному адресу: tula_psychology@ mail.ru с пометкой 
«Психологическая школа» в срок до 10.02.2020 года;
- файл с заявкой должен быть назван по фамилии участника: «Заявка Кузнецова НИ»;
- участие в психологической школе - бесплатное;
- по итогам ЗПШ  можно получить сертификат участия (сертификат в электронном виде 
будет отправлен на указанный в заявке адрес электронной почты). Для получения 
сертификата следует оплатить квитанцию (Приложение 2) и прислать ее в оргкомитет 
вместе с заявкой;
- анонсы мероприятий будут представлены на странице факультета психологии на 
официальном сайте вуза;
- дополнительную информацию можно получить по телефону: (4872) 35-56-68.

mailto:tula_psychology@mail.ru


Программа психологической школы*
Дата/время 17 февраля (понедельник)
12.30-14.00 Филиппова Светлана Анатольевна, кандидат психологических наук (г. Тула) 

Мастер-класс: Использование игровых техник в личностном тренинге с подростками: 
феноменологический подход

14.30-16.00 1 линейка 2 линейка
Яковлева Анастасия Вячеславовна,
психолог Центра информационной 
безопасности молодежи и психологической 
помощи (г. Тула)
Практикум: Шаг в профессию 
практического психолога: От теории к 
практике

Филиппова Светлана Анатольевна, кандидат 
психологических наук (г. Тула)

Лекция:
Нейрофизиология агрессивного поведения

Дата/время 18 февраля (вторник)
12.30-14.00 1 линейка 2 линейка 3 линейка

Богдановская Виктория 
Викторовна, педагог- 
психолог, Ермакова Елена 
Сергеевна, педагог-психолог, 
МБУДО «ДООЦ» (г. 
Новомосковск)
Мастер-класс: Работа с 
семьей трудного подростка. 
Коуч-сессия

Куликова Татьяна 
Ивановна, кандидат 
психологических наук 
(г. Тула)
Лекция: Шерше ля Фам: 
Женский след в психологии

Силаева Ольга Владимировна,
педагог-психолог,
Соломатина Ольга 
Рефкатовна, педагог-психолог, 
МБУДО «ДООЦ» (г. 
Новомосковск)
Мастер-класс: Эффективные 
техники по преодолению 
внутренних барьеров

14.30-16.00 1 линейка 2 линейка
Бобровникова Наталия Сергеевна,
педагог-психолог ГПОУ ТО «Донской 
политехнический колледж» (г. Донской) 
Практикум: Буллинг: Полезная 
информация о плохом феномене

Пешкова Наталья Александровна, кандидат 
психологических наук (г. Тула)
Мастер-класс: Метафорические ассоциативные 
карты в работе с темой личных отношений в паре

Дата/время 19 февраля (среда)
1 линейка 2 линейка

12.30-14.00 Пазухина Светлана Вячеславовна, доктор 
психологических наук 
(г. Тула)

Лекция: Цвет Вашего Успеха

Расулова Екатерина Владимировна, психолог,
бизнес-тренер
(г. Тула)
Мастер-класс: Создание народной куколки в 
женской ресурсной технике, как процесс 
отражения и реализации актуальной потребности

14.30-16.00 Маркина Наталья Александровна, педагог-психолог, МБУ ДО ЦППМС и СП, 
Чудайкина Лариса Александровна, педагог-психолог МБУ ДО ЦППМС и СП
(г. Алексин)
Практикум: Свобода и ответственность

Дата/время 20 февр>аля (четверг)
1 линейка 2 линейка

12.30-14.00 Белынцева Елена Валерьевна, психиатр, 
психотерапевт, медицинская клиника 
«Альма-Мед» (г. Тула)
Мастер-класс: Симптомы психических 
расстройств: Что нужно знать 
практическому психологу

Клейменова Евгения Владимировна,
воспитатель МБОУ «ЦО №47» (г. Тула)

Мастер-класс: Песочная арт-терапия: Игры с 
песком в младшей группе детского сада

Дата/время 21 февраля (пятница)
10.30-12.00 Залыгаева Светлана Александровна, кандидат психологических наук, 

Шалагинова Ксения Сергеевна, кандидат психологических наук (г. Тула) 
Мастер-класс: Работа с собственными границами: телесно-ориентированный подход

12.30-14.00 Попова Регина Николаевна, социальный педагог, Первомайская кадетская школа, 
Попов Андрей Александрович, педагог-психолог, Первомайская кадетская школа 
(г. Щекино)
Практикум: Конфликт и способы его конструктивного преодоления

*В программе возможны изменения



3

Приложение 1

Заявка на участие в Зимней психологической школе

Ф.И.О. участника (полностью!)

Курс, факультет, вуз (для студентов)
(например: студентка 2 курса, факультет 
психологии, ТГПУ им. Л.Н. Толстого)
Должность, организация (для 
специалистов и неспециалистов)
(например: педагог-психолог, ЦО №7, г. Тулы)
Выделите цветом предполагаемые даты  
посещения мастер-классов Зимней 
психологической школы

17 февраля (понедельник)
18 февраля (вторник)
19 февраля (среда)
20 февраля (четверг)
21 февраля (пятница)

Ваш e-mail:
Контактный телефон:
Сертификат участия* Данные об оплате сертификата (укажите 

сумму, дату оплаты). Скан -  квитанции 
отправляется вместе с заявкой!

*Участие без получения сертификата бесплатное

Приложение 2

Организационный взнос в сумме 500 руб. можно оплатить по следующим реквизитам:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тульский государственный педагогический университет им. J1.H. Толстого»

ИНН 7107030811 КПП 710701001
ПОЛУЧАТЕЛЬ УФК ПО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (ТГПУ им. Л.Н. Толстого
л/с 20666X23060)
Р/с 40501810470032000002 ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА Г. ТУЛА БИК 047003001
ОКПО 02080121 ОКТМО 70701000001 ОГРН 1027100979674

ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ОКОНХ 92110 ОКВЭД 85.22 Код ГМУ 0366100000003
Код ЭБ 001X2306
КБК 00000000000000000130.
В назначении платежа указать: «За участие в зимней психологической школе».


