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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Приглашаем Вас принять участие в мастер-классе  

«Использование метафорических карт в изучении межличностных отношений» 
с выдачей сертификата об участии (6 часов) 

 

К участию в мастер-классе приглашаются специалисты различных образовательных организаций 

(педагоги, педагоги-психологи), аспиранты, магистранты, студенты, а также все лица, проявляющие интерес к 

рассматриваемой проблеме. 

 

Сроки проведения: 22 апреля 2022 г. 

Время проведения: 13.00-19.00 

Место проведения: г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28. 

Оргкомитет научно-методического семинара 

Коновалова О.В. – кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития и 

педагогической психологии Шадринского государственного педагогического университета 

 

 

Цель мастер-класса – ознакомление с возможностями применения метафорический карт в диагностике 

причин сложностей в отношениях и нахождении пути их гармонизации. 

В ходе мастер-класса участники смогут познакомиться с основами работы с метафорическими картами, 

на практике отработать алгоритм выявления причин проблемных отношений и подбора путей их 

гармонизации. 

 

Для участия в научно-практическом семинаре необходимо прислать заявку на участие в 

мероприятии (форма №1) 

Уважаемые коллеги, просим Вас присылать заявки до 21.04.2022 г. (включительно) 

 

Заявку на участие в мастер - классе отправить до 22.04.2022 по электронной почте  olgak1997@mail.ru   

с пометкой мастер-класс  22.04.2022 

Форма заявки №1 

Ф.И.О.  

Место работы  

Адрес учреждения  

Должность  

Домашний адрес   

E-mail  

Телефон  

 

Организационный взнос за участие в семинаре составляет 300 рублей. Участники могут сдать 

взнос непосредственно на мастер-классе с оформлением договора на куратора группы либо оплатить 

участие по реквизитам и отправить скрин (фото) чека об оплате на адрес электронной почты 

olgak1997@mail.ru.   

Реквизиты ШГПУ 

Получатель: ИНН 4502000900 КПП 450201001 УФК по Курганской области (ШГПУ л/с 

20436Х52320) 

Банковские реквизиты 

Расчѐтный счѐт 03214643000000014300 

Наименование банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по 

Курганской области г. Курган 

БИК 013735150 

mailto:olgak1997@mail.ru
mailto:olgak1997@mail.ru


кор. счет 40102810345370000037 

ОКАТО 37405000000 

ОКТМО 37705000 

КБК 00000000000000000130 

УИН 0 
 

По всем вопросам можно обращаться в организационный комитет по адресу:  

641870, Россия, Курганская область, г. Шадринск, ул. Кондюрина, 28, ШГПИ, факультет коррекционной 

педагогики и психологии к Коноваловой Ольге Вячеславовне,  

 Контактный телефон: т. 8-912-83-79-474. 

 

Заранее благодарим Вас за проявленный интерес! 

 

 


