«Как прекрасен этот мир!»

Приложение 2 к приказу МКУ Управления образования
Ковдорского района
от 15.11.2017. № 466

ПЛАН
проведения VII муниципальной Недели психологии
в образовательных организациях Ковдорского района
Девиз недели: «Пусть наша жизнь будет интересной и яркой!»
День недели
Понедельник ,
20 ноября
Девиз дня:
«Вот
он,
прямо
за
окном - мир,
в котором мы
живём!»

Мероприятие

Участники

Информация о неделе
Через стенды в ОУ, ДОУ
психологии. О дне Психолога в России.
Для всех участников
2. Выставка в библиотеках ОУ «Читай себя как
образовательного процесса
книгу»» (в теч. недели)
3. Акция: «Психологический мини-плакат или
«Психологическая листовка», «Ларец мудрости»
1-9 классы
Творческое задание: нарисовать мини-плакаты,
ОУ №1,2,3,4
листовку на тему: «Как прекрасен этот мир!»
(Результаты участия объявляются при подведении
итога Недели).

Ответственные

1.

Педагоги-психологи ОУ,
ДОУ

Старшеклассники

«Радуга настроения » для ДОУ и ОУ
Цель:
сравнительная
оценка
эмоциональной
21 ноября
атмосферы детей и родителей одной-двух групп (в
начале и в конце рабочего дня).
Девиз дня
Утром следующего дня вывешиваются 4 круговые
«Мир — это цветограммы «Настроение детей в начале в конце
дня», «Настроение родителей, воспитателей
в
зеркало,
начале и в конце дня».
Для ОУ: диагностический замер «Цвет моей души –
улыбнись,
моё настроение»
ему и оно
«Подари улыбку миру»
улыбнётся

Для воспитателей, воспитанников,
родителей

тебе!»

( по желанию). (Методические

вторник,

Для всех участников
образовательного процесса:
учащихся, педагогов;

На переменах и в течение дня

Педагоги-психологи ДОУ,
социальные педагоги

1 — 9 классы

рекомендации по проведению акций
прилагаются)
Среда,
22 ноября
«День
дружбы»

Дистанционная викторина для педагогов ОУ,
воспитателей ДОУ.
Цель: Совершенствование знаний об
индивидуальных особенностях детей, подростков;
понимание мотивов их поведения.

Девиз
дня: Акция « Добрые дела»
«Доброта
и
дружба спасут «Ящик доверия»
этот мир»
Оформлен ящик в фойе ОУ, ДОУ в который каждый
желающий может опустить письмо с описанием
проблемы, просьбы, пожелания.
Психологическое занятие с элементами
Четверг,

Все желающие педагоги,
воспитатели.Задания и бланки для
ответов можно скачать на сайте:
www.moumk.ru в разделе
«Психологическая служба». Ответы
сдавать в кабинет №4 отдела ОДОиВ
или отправлять по электронной
почте: kavt-marina@mail.ru

Кавтазеева М.Е

Педагоги-психологи ОУ,
ДОУ

8-е классы МБОУ СОШ №1, ООШ
№2,3 15.30 кабинет №4 отдел

Кавтазеева М..Е.

тренинга «Как прекрасен этот мир!»

ОДОиВ (По 5-6 учащихся параллели
восьмых классов от каждого ОУ)

волонтеры
добровольческого
движения «Импульс»

Пятница,

Классные часы ,

1- 11классы

Педагоги-психологи ОУ,

24 ноября

Викторина для 5-6 классов « 65 лет нашему родному (примерные сценарии (по возрастам) социальные педагоги ОУ,

Девиз дня
«Мир, в
котором я
живу….»

городу Ковдору»; (3-4 классы по желанию классных

и разработки классных часов будут

классные руководители

руководителей

размещены на сайте:

Учащиеся 1 - 11 классов

23ноября
Девиз дня:
«Как здорово
быть
счастливым!»

www.moumk.ru в разделе
«Психологическая служба»,

Суббота,

Подведение итогов:

25 ноября

Электронная газета «Страна Психология» Выпуск

Кавтазеева М.Е
Кавтазеева М.Е

№7
Педагоги-психологи ОУ,

на сайте www.moumk.ru - по итогам недели,

ДОУ

вручение дипломов, грамот и сертификатов участия
4-я неделя декабря)

Стендовое оформление результатов проведенных акций в фойе ОУ
Дополнительная информация будет размещаться на сайте www.moumk.ru и Доске объявлений в ОУ, ДОУ
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!!!
По всем вопросам обращаться по телефону: 921 51 71 286
__________________________

М.Е.Кавтазеева

Приложение 3 к приказу
МКУ Управление образования
Ковдорского района
от 15.11.2017 №466

Отчёт о проведении VII муниципальной Недели психологии «Дорогою добра»
ОУ (ДОУ)_________________________
День недели

Тема и форма
мероприятия

Кол-во
участников

Участники
которых необходимо отметить за активное участие
(Ф.И.О., группа/класс , должность, где участвовал)

Учащихся –
Педагогов –
Родителей –

Ф.И.О. специалиста,
ответственного за проведение _____________________
Недели психологии
Контактный телефон ________________
________________________________

