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Лучшие региональные отделения ФПО России

Ростовское региональное отделение
ФПО России (г. Ростов-на-Дону)
Отделение организовано в 2003 году.

гов, дают рекомендации педагогам (Социально
психологическая адаптация подростков в мульти
культурном образовательном пространстве), ра
ботают в системе «форум». Участвуют и
организуют мероприятия, направленные на раз
витие и формирование теоретических и мето
дических основ противодействия идеологии эк
стремизма и терроризма в молодежной среде.
Перечень мароприятий:
1. 12–14 октября 2009 года Южный федераль
ный университет, Национальный антитеррорис
тический комитет РФ, Территориальная антитер
рористическая комиссия Ростовской области,
Южное отделение РАО, Южное (Ростовское) ре
гиональное отделение Российского психологичес
кого общества проводили научно$практическую
конференцию «Противодействие идеологии экстре$
мизма и терроризма в рамках реализации государ$
ственной молодежной политики».
2) С 13 по 15 сентября 2010 года в Южном феде
ральном университете (на базе факультета психоло
гии) был организован Антитеррористический фести$
валь студенческой, научной и творческой молодежи
«Мир Кавказу»
В рамках фестиваля проведены секции и круглые
столы.
— Роль и социальная ответственность бизнеса в про
тиводействии распространению идеологии терро
ризма и экстремизма. Технологии изучения и ана
лиза роли бизнеса в противодействии терроризму
в РФ.
— Влияние молодежных субъкультур на формирова
ние мировоззрения молодых людей. Тренинг фор
мирования навыков взаимодействия с лидерами
и представителями молодежных субкультур экст
ремистской направленности.
— Круглый стол «Использование возможностей сег
мента открытой информации международного
банка данных по противодействию терроризма».
— Методы взаимодействия, коммуникаций и коорди
нации общественных объединений, органов вла
сти в деятельности по противодействию идеоло
гии терроризма. Обучающий семинар.
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Мероприятия
Знаменательным событием является Премия Пра
вительства Российской Федерации 2010 года в обла
сти образования. Распоряжением от 25 октября 2010
г. №1868р сотрудникам факультета психологии: Аба
кумовой Ирине Владимировне (доктору психологи
ческих наук, профессору, членукорреспонденту Рос
сийской академии образования, заведующей
кафедрой), Скрипкиной Татьяне Петровне (доктору
психологических наук, профессору), Ермакову Павлу
Николаевичу (доктору биологических наук, академи
ку Российской академии образования, декану, про
фессору) за создание цикла трудов «Формирование
установок толерантного поведения и профилактика
рисков ксенофобии в системе общего образования»
была присуждена Премия Правительства Российской
Федерации 2010 года в области образования и при
своено звание «Лауреат премии Правительства Рос
сийской Федерации в области образования».
Наши специалисты принимают активное участие
в работе Южнороссийского фонда развития толеран
тности: проводят обучающие семинары для педаго
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— Роль семейного воспитания в формировании ус
тановок антитеррористического сознания. Орга
низация обучающего мероприятий для развития
системы противодействия идеологии терроризма.
— Творческая среда как фактор формирования не
гативного восприятия идеологии терроризма и эк
стремизма. Творческая мастерская.
— Заключительный круглый стол в форме рефлек
сивной игры. Принципы и основные направления
совместной деятельности различных групп обще
ства в противодействии идеологии терроризма.
3. 3 сентября 2011 года в Южном федеральном
университете проходил Всероссийский Интернет$
фестиваль студенческой, научной и творческой мо$
лодежи по противодействию идеологии экстремиз$
ма в сети Интернет «Пользователи Интернета против
экстремизма»
В рамках фестиваля была организована:
— презентация конкурса «Каким должен быть сайт
противодействия экстремизму и терроризму в ин
формационном пространстве» (в качестве участ
ников приглашаются студенты и учащиеся старших
классов).
— круглый стол «Политика информационной безо
пасности: границы дозволенности в противодей
ствии деструктивному информационному воздей
ствию».
— вечерняя лекция «Война в Интернете: блицкриг или
не блицкриг» (проф. Шкуратов В.А.). Online режим
(трансляция для всех участников фестиваля).
4. В 2012 году Ростовское региональное отделе
ние проводило различные мероприятия. В частности,
12–14 ноября 2012 года у нас проводился антитер
рористический фестиваль студенческой, научной и
творческой молодёжи «Мир Кавказу».
5. Следующим знаменательным событием было со
здание Южного Регионального Центра развития ода
ренности в рамках Федеральной целевой програм
мы развития образования на 2011–2015 годы.
Мероприятия Южного Регионального Центра
развития одаренности на 2012 год:
1) Повышение квалификации преподавате
лей и специалистов высшего и общего образо
вания, разработанные по 3м модульным про
граммам по развитию одаренности у детей и
подростков (математический, технологичес
кий, художественноэстетический профили).
2) Интернетконференция «Разработка и
внедрение моделей взаимодействия учрежде
ний высшего профессионального и общего об
разования по реализации общеобразовательных
программ старшей школы, ориентированных на
развитие одаренности у детей и подростков на базе
центра при крупном университете» совместно с На
циональным исследовательским университетом
«Томский государственный университет».

3) Интернетконференция, направленная на повы
шение квалификации преподавателей и специалис
тов высшего и общего образования по развитию ода
ренности у детей и подростков, совместно с НИИ
Одаренного ребенка Академии Педагогических наук
Украины (г. Киев) и центром ДАР (г. Ростов н/Д).
4) Проведение Интернетконференции, направлен
ной на повышение квалификации преподавателей и
специалистов высшего и общего образования по раз
витию одаренности у детей и подростков, совместно с
Франкфуртским университетом имени Иоганна Воль
фганга Гёте (г. ФранкфуртнаМайне, ФРГ) «Работа с
одарёнными в общих и высших учебных заведениях:
традиционный и инновационный опыт Германии».
5) Проведение 3х однодневных семинаров для
преподавателей и специалистов высшего и общего
образования, работающих в системе взаимодействия
учреждений высшего и общего образования, направ
ленного на поддержку одаренности детей и подростков.
6) Проект «Разработка и экспериментальное вне
дрение моделей психологопедагогической подготов
ки педагогов и родителей в рамках социального парт
нерства института семьи и общеобразовательных
учреждений по формированию гражданской идентич
ности учащихся».
В 2012 году в РостовенаДону начата реализация
проекта Федеральной целевой программы развития
образования на 20112015 годы. Особенностью реа
лизации программ стало включение в проект сторон
них организаций, осуществляющих координацион
ную, консультационную и методическую поддержку
образовательных учреждений — пилотных площадок.
Реализация программ, направленных на форми
рование гражданской идентичности учащихся в муни
ципальном образовательном пространстве г. Росто
ванаДону, была начата в 2012 году и проходила в три
этапа. Первый этап — апробация (1.03 – 30.05.2012)
— был реализован на базе 3 ОУ города: МБОУ СОШ
№60 (начальная ступень), МБОУ гимназия №36 (сред
няя ступень), МБОУ гимназия №19 (старшая ступень).
Следующим знаменательным событием в 2013
году было продолжение работы Южного Региональ
ного Центра развития одаренности в рамках Феде
ральной целевой программы развития образования
на 2011–2015 годы.
Мероприятия Южного Регионального Центра раз$
вития одаренности на 2013 год:
1) Разработка и сопровождение модулей разной
направленности для помощи одаренным детям, их
родителям и преподавателям, размещенном на пор
тале поддержки одаренных детей Южного региональ
ного центра развития одаренности по адресу: http://
talantportal.sfedu.ru/metod.
2) Проведение конкурса «Наш символ одарённых
детей».
3) Произведена оценка эффективности внедрения
моделей взаимодействия учреждений общего, сред
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него, высшего профессионального и дополнительно
го образования на базе южного регионального цент
ра развития одаренности при Южном федеральном
университете.
4) Проведение семинаров 26–27 сентября 2013 г. для
специалистов и преподавателей высшего и общего об
разования: «Оценка проведения процедуры мониторин
га эффективности внедрения моделей взаимодействия
учреждений общего высшего профессионального
образования на базе центра при Южном федераль
ном университете, учитывая различные академичес
кие направления» (26 сентября) и «Рекомендации по
повышению эффективности внедрения моделей вза
имодействия учреждений общего высшего профес
сионального образования на базе центра при Южном
федеральном университете по работе с одаренными
детьми и подростками» (27 сентября).
6. Второй этап (27.03.2013 – 25.05.2013 г.) проек
та «Разработка и экспериментальное внедрение мо
делей психологопедагогической подготовки педаго
гов и родителей в рамках социального партнерства
института семьи и общеобразовательных учреждений
по формированию гражданской идентичности уча
щихся» — внедрение учебнометодического комплек
са и программ психологопедагогической подготов
ки родителей и работников системы образования по
формированию гражданской идентичности — приня
ли участие также 3 ОУ (МБОУ СОШ №60, МБОУ СОШ
№61, МБОУ гимназия №19), реализация модели в
каждом из образовательных учреждений проходила
на всех трех возрастных группах.
Успешность реализации второго этапа способ
ствовала повышению интереса к программам, на
правленным на формирование гражданской идентич
ности учащихся, среди образовательных учреждений
города. В ответ на социальный запрос Центром по
работе с одаренными детьми «Дар» была разработа
на и реализована программа летней стратегической
сессии, в которой приняли участие 3 ОУ города: МБОУ
СОШ №22, МБОУ СОШ №1, МБОУ гимназия №19.
Общее количество участников — 150 человек.
Третий этап реализации программы — внедрение
моделей психологопедагогической подготовки роди
телей и работников образования в рамках развития
семьи и школы по формированию гражданской иден
тичности обучающихся в массовую педагогическую
практику — проходил с 15 августа по 15 октября 2013
г. В реализации данного этапа приняли участие МБОУ
СОШ №60 и МБОУ СОШ №61 г. РостованаДону.
Мероприятия, организованные факультетом в
2013 году:
1. Обучающий семинар «Оценка проведения про
цедуры мониторинга эффективности внедрения мо
делей взаимодействия учреждений общего высшего
профессионального образования на базе центра при
Южном федеральном университете, учитывая различ
ные академические направления».

2. Неделя науки, РостовнаДону, факультет пси
хологии ЮФУ, 17–18 апреля 2013 года.
3. Конкурс «Наш символ одарённых детей», Рос
товнаДону, факультет психологии ЮФУ, 22 апреля –
12 мая 2013 года.
4. Пилотный проект по проведению олимпиады для
поступающих в магистратуру ЮФУ, РостовнаДону,
факультет психологии ЮФУ, март–апрель 2013 года.
5. Семинар по развитию сотрудничества между
факультетом психологии ЮФУ и кафедрой психоло
гии ГОУ ВПО «Калмыцкий Государственный Универ
ситет», РостовнаДону, главный корпус ЮФУ, 6 нояб
ря 2013 года, факультет психологии ЮФУ, 21 ноября
2013 года.
6. Элективный курс на английском языке «General
psychology», РостовнаДону, факультет психологии
ЮФУ, 10 сентября – 25 декабря 2013 года. Курс ведет
профессор Валери Мельбург (Onondaga Community
College, г. Сиракузы, штат НьюЙорк, США), работаю
щая на факультете психологии по программе Фулб
райт.
7. Семинары по созданию онлайн и смешанных
курсов по психологии, РостовнаДону, факультет пси
хологии ЮФУ, 16 октября – 26 декабря 2013 года. Се
минары ведет профессор Валери Мельбург
(Onondaga Community College, г. Сиракузы, штат Нью
Йорк, США), работающая на факультете психологии
по программе Фулбрайт.
8. Семинар «Новые перспективы в психотерапии
и самоисследовании», РостовнаДону, факультет
психологии ЮФУ, 14–19 мая 2013 г. Партнер меро
приятия — Общероссийская профессиональная пси
хотерапевтическая лига, Приглашенный профессор —
доктор философии по медицине С. Гроф
Участие в друемх мероприятиях: проект по мото$
терапии
Волонтерами и студентами факультета психоло
гии Южного федерального университета (органи
затор проекта: Звездина Е.Ю. магистр 2 года обу
чения)
был
проведен
социальноблаготворительный проект «Мототе
рапия».
Особые заслуги. Премии награды
1. Левшина А.А. — Лауреат Второго Всерос
сийского конкурса «Борис Ельцин — Новая Рос
сия — Мир» (номинация «Свободная тема», дип
лом, премия).
2. Гришина А.В. — Лауреат Второго Всерос
сийского конкурса «Борис Ельцин — Новая Рос
сия — Мир» (номинация «Свободная тема», дип
лом, премия).
3. Звездина Е.Ю. — Лауреат I степени Russian
Tvent ЮГ Awards (Национальная премия в области со
бытийного туризма), проект «Мототерапия».
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