Отчеты о проведении семинаров:
Семинар №I

ОБРАЩЕНИЕ К РЕБЕНКУ
Возможности человека в раннем возрасте и условия для их развития.
Научные концепции великих женщин – ученых XX века
18 и 19 мая 2012. Факультет психологии СПбГУ

Эмми Пиклер:
“ДАЙТЕ РЕБЕНКА ВРЕМЯ”

Благотворительный фонд “ВОЛОНТЕРЫ” совместно с факультетом
психологии Санкт -Петербургского государственного университета и Венгерским
обществом Пиклер -Лоци организовали и провели семинар на тему : Эмми Пиклер
“Дайте ребенку время”.
Семинар был предназначен для психологов, педагогов, сотрудников домов
ребенка и служб раннего вмешательства, медицинских и социальных работников,
студентов факультета психологии СПбГУ.
Семинар проводила (лектор) Марина Абавари-Тот, врач педиатр, специалист
Венгерского Общества Пиклер-Лоци и сотрудник Пиклер Института
Международного Общественного Фонда Эмми Пиклер в Будапеште.
Так же в
семинаре принимал участие Пальмов О.И. к.пс.н., доцент кафедры социальной
адаптации и психологической коррекции личности СПбГУ.
Семинар ( 12 академических часов) включал в себя лекции, работу с фото - и
видео-материалами.

Для
сотрудников
государственных
учреждений
здравоохранения,
государственных образовательных учреждений, преподавателей, аспирантов и
студентов СПБ.ГУ участие в семинаре было бесплатным, т.к. все финансовые
расходы взял на себя Благотворительный фонд “ВОЛОНТЕРЫ”.
Всего в семинаре приняло участие 104 человек. Из них на безвозмездной
основе 77 человека:
- 5 преподавателей факультета психологии СПбГУ;
- 21 студентов факультета психологии СПбГУ;
- 11 человек СПб.ГУЗ “Дом ребенка № 13”;
- 7 человек СПб.ГУЗ “Дом ребенка № 3”;
- 2 человека Лужский специализированный Дом ребенка;
- 3 человека ГКУЗ Лен. области “Всеволожский специализированный Дом
ребенка для детей с ограническим поражением центральной нервной системы с
нарушением психики”;
- 2 человека СПб.ГУЗ “Центр социальной и медицинской реабилитации
детей, оставшихся без попечения родителей им. В.В.Цимбалина”;
- 3 человека ГБОУ “Динамика”;
- 2 человека из общественной организации Петербургские родители;
- 1 человек из Региональной общественной благотворительной организации
“Светлица”;
- 1 человек из ООО “Перспективы”;
- 1 человек из СПб. ГБУ ЦСПСиД;
- 1 человек из Департамента здравоохранения г. Москвы;
- 12 человек из Домов ребенка г. Москвы;
- 2 человека из Дома ребенка г. Подольска;
- 3 человека от БФ “ВОЛОНТЕРЫ”.
Количество участников на платной основе составило 27 человек, из них:
- 10 человек НОУ “Санкт-Петербургская Монтессори-школа Михайловой”;
- 1 человек СПб.РГГМУ;
- 5 человек детский центр “Умная кроха”, г. Жуковский Москв. область;
- 1 человек из Межрегиональной Монтессори Ассоциации;
- 10 человек самостоятельных слушателей.
По окончании семинара слушатели, прошедшие предварительную
регистрацию, получили Свидетельство об участии в работе семинаре.

Семинар №2

ОБРАЩЕНИЕ К РЕБЕНКУ
Возможности человека в раннем возрасте и условия для их развития
Научные концепции великих женщин – ученых ХХ века
2 и 3 ноября 2012. Факультет психологии СПбГУ

Духовно-психологические аспекты метода Марии Монтессори

Благотворительный фонд “ВОЛОНТЕРЫ” совместно с факультетом
психологии
Санкт-Петербургского
Государственного
университета
и
Образовательное
учреждение
для
подготовки
монтессори-педагогов,
компания “ Age of Montessori ” ( USA, Montana, Bozeman) организовали и провели
семинар на тему: “Духовно-психологические аспекты метода Марии Монтессори”.
Семинар был предназначен для психологов, педагогов, аспирантов и
студентов высших учебных заведений.
В семинаре участвовали: педагог, исполнительный директор компании “ Age
of Montessori ” - Тани Кингстон. Учредитель и директор программ компании “ Age
of Montessori” - Мэри Эллен Маунц. Семинар проводил доцент кафедры
социальной адаптации и психологической коррекции личности СПбГУ, к.пс.н.,
Пальмов О.И.
Семинар включал в себя: лекции, работу с фото и видео материалами,
обсуждение дискуссионных вопросов, рассчитан на 12 академических часов.
Для
сотрудников
государственных
образовательных
учреждений,
учреждений здравоохранения, преподавателей, аспирантов и студентов высших
учебных заведений участие в семинаре было бесплатным, т.к. все финансовые
расходы взял на себя Благотворительный фонд “ВОЛОНТЕРЫ”.

Всего в семинаре приняли участие 98
человек. Из них на безвозмездной
основе 60 человека:
- 3 преподавателя факультета психологии СПбГУ;
- 22 студента факультета психологии СПбГУ;
- 12 человек СПб.ГУЗ “Дом ребенка № 13”;
- 4 человека СПб.ГУЗ “Дом ребенка № 3”;
- 1 человек Лужский специализированный Дом ребенка;
- 1 человек ГБОУ “Динамика”;
- 8 человек из Департамента здравоохранения г. Москвы;
- 9 человека от БФ “ВОЛОНТЕРЫ”.
Количество участников на платной основе составило 38 человек, из них:
- 9 человек НОУ “Санкт-Петербургская Монтессори-школа Михайловой”;
- 5 человек НОУ “Монтессори-клуб для родителей”, г.Тверь;
- 5 человек НОУ “Былина”, г.Санкт-Петербург;
- 6 человек НОУ “Эко”, г.Санкт-Петербург;
- 3 человека Лужский специализированный Дом ребенка;
- 10 человек самостоятельных слушателей.
По окончании семинара слушатели, прошедшие предварительную
регистрацию, получили Свидетельство об участии в работе семинаре.

