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Лучшие региональные отделения ФПО России

Магаданское отделение
ФПО России
Отделение организовано в декабре 2003 года.

Магаданское отделение активно участвует во
всех значимых психологопедагогических проек
тах региональной системы образования:
— психологопедагогическое сопровождение
областных экспериментальных площадок
(«Опережающее введение ФГОС ООО в 5х
классах общеобразовательных учреждений
Магаданской области», «Организация раз
вивающей среды для соматически ослаб
ленных детей», «Организационнопедагоги
ческие условия развития, воспитания и
социализации учащихся в кадетском классе
на ступени основного общего образования»);
— организация и проведение дискуссионных
площадок, круглых столов («Интернет, обще
ство, образование», «Психологопедагогичес
кое сопровождение введения ФГОС в школе»,
«Психологопедагогическое сопровождение детей
с ОВЗ»);
— участие в педагогических мастерских, областных
родительских собраниях («Основы гендерного
воспитания», «Психологическая готовность к
школьному обучению»);
— участие в разработке заданий и проведении олим
пиады по психологии для студентов педагогичес
кого факультета СВГУ;
— участие в научнопрактических конференциях
(«Физическое и психическое здоровье детей и под
ростков в условиях СевероВостока России», «Пат
риотическое воспитание молодежи: системный
подход» «Здоровое поколение — будущее Рос
сии»).

Председатель:
Каранова
Виктория Владимировна
(проректор по научномето
дической работе, Почетный
работник высшего профессио
нального образования, канди
дат психологических наук, до
цент).
Секретарь,
руководитель прессслужбы:
Крайкина Юлия Николаевна
(педагогпсихолог МОГБОУ
«ЦППРиК»).
Казначей:
Рахманина Виктория Феликсовна
(педагогпсихолог МБДОУ №66 г. Магадана).
Email karvik@yandex.ru

Участие во всероссийских и международных
мероприятиях.
«Педагогика новаторства в ХХ1 веке» (управление
качеством образовательного процесса), «Мозаика
культур: теория и практика поликультурного диалога
в АзиатскоТихоокеанском интеграционном поле»
(адаптационные ресурсы андрагогики как средства
развития кросскультурного взаимодействия народов
и культур), «Педагогическое образование: вызовы ХХ1

Педагогическая мастерская
по гендерному воспитанию
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века» (качество педагогического образования как цен
тральное направление его модернизации).

вья», «Лучшее образовательное учреждение года»,
авторских программ и пособий;
— участие в региональном проекте «Семейный ма
рафон» с целью формирования и развития психо
логической культуры современных родителей. По
инициативе руководителя отделения Карановой
В.В. впервые в Магадане проведен семейный фе
стиваль «Мы ждём ребёнка».

Издание материалов конференции,
сборников программ и т.д.
— Краткий словарьсправочник психологопедагоги
ческих терминов для слушателей системы допол
нительного профессионального образования.
— Рабочая тетрадь «Здесь начало земли, здесь
России начало…» (В.В. Каранова, Л.Г. Косарева)
для развития психических процессов детей стар
шего дошкольного возраста с использованием
региональной тематики.
—
Мультимедийное пособие по диагности
ке и формированию УУД в начальной школе.

Особые заслуги
Участие в разработке Концепции семейной поли
тики Магаданской области; Положения о региональ
ной психологической службе в системе образования,
Концепции инклюзивного образования в Магаданс
кой области.

Участие в других мероприятиях

Победители конкурсов

— участие в жюри конкурса «Педагог года Ма
гаданской области»;
— участие в экспертизе материалов участников
конкурсов ПНПО, «Школа — территория здоро

Победители городского и областного конкурсов
авторских программ (Программа по адаптации ребен
ка к дошкольному учреждению).

51

Îòäåëåíèÿ.p65

51

31.03.2014, 23:54

