Семинар №3
Факультет психологии Санкт-Петербургского государственного университета
Благотворительный фонд «ВОЛОНТЕРЫ»
Генеральное консульство Индии в Санкт-Петербурге

ОБРАЩЕНИЕ К РЕБЕНКУ
Возможности человека в раннем возрасте и условия для их развития
Научные концепции великих женщин – ученых ХХ века

Психическое здоровье и духовное развитие ребенка
в педагогической системе Марии Монтессори

Благотворительный фонд “ВОЛОНТЕРЫ” совместно с факультетом
психологии Санкт-Петербургского Государственного университета, Индийским
институтом изучения метода Монтессори (Indian Institute for Montesssori Studies) и
Индийской Ассоциацией Монтессори (IMA) организовали и провели семинар на
тему: “Психическое здоровье и духовное развитие ребенка в педагогической системе
Марии Монтессори”.
Семинар был предназначен для психологов, педагогов, сотрудников детских
образовательных учреждений, домов ребенка, аспирантов и студентов высших
учебных заведений города.
В семинаре участвовали: Нандини Пракаш – преподаватель, координатор
исследовательской деятельности в Индийском институте изучения метода
Монтессори (Indian Institute for Montesssori Studies) и Индийской Ассоциацией
Монтессори (IMA). Андрущенко Наталья Владимировна – кандидат медицинских
наук, доцент кафедры детской невропатологии и нейрохирургии СЗГМУ им.
И.И.Мечникова, диплом AMI. 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 психологов, педагогов, сотрудников детских образовательных
учреждений, домов ребенка, аспирантов и студентов высших учебных заведений

города участие в семинаре было бесплатным, т.к. все финансовые расходы взял на
себя Благотворительный фонд “ВОЛОНТЕРЫ”.
Всего в семинаре приняли участие 100 человек. Из них на безвозмездной
основе 77 человек:
- 2 преподавателя факультета психологии СПбГУ;
- 3 студента факультета психологии СПбГУ;
- 23 человека СПб. ГУЗ “Дом ребенка № 13”;
- 7 человек СПб. ГУЗ “Дом ребенка № 9”;
- 1 человек Лужский специализированный Дом ребенка;
- 2 человека ГБОУ “Динамика”;
- 2 человека Государственное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 10 Колпинского района Санкт-Петербурга;
- 4 человека СПб. ГБУЗ Дом ребенка №3;
-5 человек СПб. ГБУЗ Дом ребенка № 12;
- 26 человек из СПб.ГУЗ Домов ребенка и детских школьных и дошкольных
образовательных учреждений города.
- 2 человека от БФ “ВОЛОНТЕРЫ”.
Количество участников на платной основе составило 23 человек, из них:
- 1 человек НОУ “Эко”, г.Санкт-Петербург;
- 7 человек НОУ “Каштан”, г.Санкт-Петербург;
- 2 человек монтессори-центр “Статус”;
- 9 человек участники семинара, проходившего в ООО “Монтессори-Питер”;
- 4 человека самостоятельных слушателей.
По окончании семинара слушатели, прошедшие предварительную
регистрацию, получили Свидетельство об участии в работе семинаре.
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