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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

I I  Л е т ня я  Пс и х о ло г и ч е с ка я  Ш к о л а - 2 0 14 г .  

ТИНЭЙДЖЕР. ЛИДЕР. КЛАСС!!! 

Армавирская государственная педагогическая академия с 02.06.2014 года по 13.06.2014 года 
на социально-психологическом факультете проводит II Летнюю Психологическую Школу. 

II ЛПШ – 2014г. посвящена изучению существующих моделей лидерства, группы, личности, определению 
знаний, умений, навыков эффективного общения, видов и методов разрешения конфликтов, исследованию и 

раскрытию своего лидерского потенциала (лидерских качеств и умений). 

II ЛПШ – 2014г. включает активные командные упражнения, обсуждения, дискуссии, интерактивные мини-

лекции, подвижные разминки, выполнение заданий в микро-группах, большое количество практических 

упражнений, направленных на раскрытие лидерского потенциала участников, а также индивидуальное и 
групповое психологическое консультирование, проведение сказкотерапии, песочной терапии, мультерапии и т.д. 

Для проведения лекций, мастер-классов, демо-версий тренингов и т.д. приглашены ученые-психологи, 
ведущие специалисты вуза, практикующие психологи-консультанты и психотерапевты. Будут представлены 

различные виды тренингов, проведение игр, упражнений, разыгрывание призовых мест, участие в конкурсах, 

экскурсии и многое другое. 

Вы узнаете самих себя и свои возможности! 

 

Оргкомитет приглашает принять участие в работе II Летней Психологической Школы – 2014г. 

учащихся школ, студентов 3, 4, 5 курсов, аспирантов, молодых специалистов, преподавателей, 
психологов-практиков, а также всех интересующихся практической психологией. 

Претендентам на участие в работе II ЛПШ – 2014г. необходимо заполнить электронную заявку на участие, 

прислав запрос по адресу: maslova_ia@mail.ru, либо лично по адресу: г.Армавир, ул. Ленина, д. 79. 

 

Сроки подачи заявок до 01 июня 2014 года 
Начало работы ЛПШ – 2014 – 2 июня с 10.00 до 12.00, а последующие дни с 09.00-13.00 с перерывом на 

ланч 

Стоимость участия в работе II ЛПШ – 2014г. составляет 1000 рублей. 

По вопросу оплаты участия во II ЛПШ – 2014г. безналичным расчетом (денежным переводом) можно 

проконсультироваться по телефону +7953 075-01-21 Ирина Александровна Маслова. 

 

Оргкомитет оставляет за собой право отказать в участии во II ЛПШ–2014 без объяснения причин. 

 

тел. (86137) 3-79-94, e-mail: maslova_ia@mail.ru 
  

Количество мест ограничено. Соблюдайте сроки подачи заявок. 


