
 

Информация о Фестивале «Нить Ариадны» 

 

IV городской Фестиваль психологических идей «Нить Ариадны» проходил 28-29 

марта на базе лицея № 12. Более 160 зрителей! 40 педагогов-психологов из школ и 

детских садов приняли участие в пяти номинациях.  

Первая номинация «Я психолог» -  новая для фестиваля. 7 участников из ДОУ № 

4, 119, 121, 131, 137 и ОУ № 12, 59 представляли свое 

видение работы без использования технических средств, 

столь привычных мультимедиа-презентаций. Фактически, 

тот самый случая, «когда душа с душою говорит». 

Названия выступлений раскрывают профессиональные 

секреты: «Психолог - это просто человек», «Психологи 

бывают разные», «Что в имени твоем, психолог!», 

«Слушая сердце», «Жизнь как чудеса» и даже «Психолог – 

повелитель стихий». Победителем номинации стала 

Буракова Наталья Сергеевна из детского сада № 131 с 

выступлением «Секрет на миллион».  

Победителем в номинации «Тренинг! Тренинг! 

Тренинг!» признана Кононенко Яна Артуровна из 

детского сада № 126. Она представила занятие для 

педагогов, актуализирующее потребность в применении 

интерактивных технологий в работе с детьми. «Легко и 

нам, и детям», - красноречивое название говорит само 

за себя!  Всего в номинации участвовали   педагоги-

психологи из ДОУ № 1, 6, 17, 110, 122, 126, 130, ОУ № 

7, 12, 48. Спектр психологических занятий включал 

разработки по повышению родительской компетености, 

оптимизации взаимодействия в педагогическом 

коллективе, способности конструктивно решать конфликты, оказывать помощь детям в 

развитии познавательных процессов, коммуникативных навыков и способности 

преодолевать стрессовые ситуации. 



 

В номинации «Мастерская 

психологических идей» психологи 

презентовали авторский методический 

инструментарий, предназначенный для решения 

профессиональных задач. В силу широты 

профессиональных задач варианты были 

представлены самые разнообразные: программа 

для детей с ОВЗ и программа по развитию 

компетентности педагогов, обе темы, имеющие 

первостепенную значимость в преддверии 

введения профстандарта педагога и условиях 

инклюзивного образования. Большой интерес у 

аудитории вызвали   многофункциональные арт-терапевтические занятия и популярный 

квест, а также клубные занятия для педагогов-психологов с метафоричным названием 

«МАКовый клуб» (занятия с Метафорическими Ассоциативными Картами).  

Победителем номинации стала Варлакова Юлия Викторовна, педагог-детского сада 

№ 110.  «Микулькины кубики», за этим нехитрым названием скрывается 

оригинальность, универсальность, эстетичность и обязательный психологический 

эффект ее разработки. 

Номинация «Метод проектов в работе психолога» 

проиллюстрировала деятельность специалистов из ДОУ № 4, 

118, 131 и ОУ №  24, 30, 43, 63. Победитель номинации 

Егорова Марина Алексеевна – педагог-психолог школы № 

24 презентовала проект по использованию технологии КВИЛТ 

в формировании жизнестойкости обучающихся, пропаганде 

ценностей здорового образа жизни. Особенность участия в 

номинации включает обязательное проведение интерактива со 

зрителями, позволяющего прочувствовать эффект проекта. 

Так, участникам фестиваля представилась возможность 

вспомнить о любимых игрушках детства, и даже получить 

мастер-класс по их изготовлению, вручить дорогому человеку «браслет благодарности», 

осознать индивидуальные особенности с помощью проективных методик, 

воспользоваться ресурсом библиотерапии, в командном взаимодействии провести 

ревизию знаний о людях живущих яркой, насыщенной, полноценной жизнью, 

актуализировать собственные потребности … Настоящим украшением фестиваля в 

данной номинации стали яркие выступления команды «ВолонтерПлюс» из гимназии № 

30  и «маленьких пиратов» из прогимназии № 63.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номинация «Мир увлечений 

психолога» самая многочисленная. 

19 участников из ДОУ № 4, 18, 62, 

87, 109, 110, 117, 118, 119, 137, 142, 

160, 169, 196 и ОУ 10, 19, 29, 40, 59 

представили свои экспозиции с 

поэтичными названиями: «Красота 

живет повсюду, важно только 

верить в чудо», «Вдохновение», 

«Отражение души». Особым 

вниманием пользовались хобби с 

прикладным аспектом в 

профессиональной деятельности: «Развивающие игрушки из фетра и ткани», «Семейка 

Гамби», «Коллекция МАК: авторская версия» и др. По итогам зрительского голосования 

был определен победитель: Воденникова Людмила Георгиевна, ДОУ № 87. Ее хобби 

связано с созданием кукол.  Эстетичность, разнообразие, возможность использования в 

работе заслуженно завоевали восхищение посетителей выставки.  

 

 Очень тепло зал встретил выступление в номинации «Мир увлечений» песенного и 

танцевального номеров от педагогов психологов Разноглядовой Елены Владимировны ( 

ДОУ № 119) и Банниковой Юлии Витальевны (ОУ № 19) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В составе группы экспертов Фестиваля работают преподаватели кафедры 

психологии развития и возрастной психологии КГУ: Чумаков Михаил Владиславович, 

доктор психологических наук, Мальцева Лариса Валентиновна, кандидат педагогических 

наук. Они приводят студентов для осуществления профессиональной пробы, для 



представления возможности познакомиться с работой психологов образования. Также в 

группу экспертов вошли Картаполова Ольга Викторовна, педагог-психолог Центра 

помощи детям, Талля Ольга Александровна, психолог Курганской областной детско-

юношеской библиотеки и педагоги-психологи образовательных учреждений города 

Кургана: Логиновских Нина Ивановна (ОУ № 12), Хмелева Марианна Михайловна (ДОУ 

№ 39). Такое профессиональное взаимодействие способствует установлению новых 

контактов, поддержанию традиций сотрудничества, и в целом, благоприятно для 

развития муниципальной психологической службы. 

Фестиваль поддержали спонсоры: психологический центр «Феникс», студия 

практик «Шакти», лаборатория мечты «Тетива», члены городского методического совета 

педагогов-психологов образования. Организаторы выражают искреннюю благодарность 

партнерам, которые оказали спонсорскую поддержку участникам, вручив подарочные 

сертификаты на услуги своих психологических центров. 

 Особые слова благодарности администрации, педагогическому и ученическому 

коллективу МБОУ г. Кургана «Лицей № 12» за активное участие в подготовке и 

проведении Фестиваля, за радушный прием, атмосферу доброжелательности, творчества 

и комфорта, а также за концертную программу от юных лицеистов, настоящий подарок 

всем участникам.   

  

Фестиваль – это общение ярких, творческих и активных людей. Пусть этот 

праздник профессионального общения запомнится радостью новых встреч, яркими 

эмоциями и осознанием, что психологические идеи востребованы в 

образовательном пространстве города.  

 
 


