Отчет о проведении «Недели Психологии»
на уровне городского округа Стрежевой 2021»
На основании распоряжения ДОО ТО от 26.04.2020 № 367-р «Об утверждении
проведении Плана мероприятий по реализации концепции психологической службы в
системе образования Томской области на период до 2025года» с 15.11.2021 по
19.11.2021гг. проводилась муниципальная «Неделя психологии» в городского округа
Стрежевой.
Был представлен опыт работы педагогов – психологов в виде мастер-классов,
презентации рабочих программ, консультационного материала, занятий по
актуальным вопросам:
 по психологическому сопровождению несовершеннолетнего, находящегося в
тяжёлой жизненной ситуации;
 по воспитанию и социальной адаптации обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, находящихся в различных образовательных условиях.
«Неделя психологии» проходила довольно интенсивно.
Отдельно хочется отметить высокую степень активности педагогов-психологов в
процессе подготовки и проведения данного мероприятия: непосредственное участие в
данном мероприятии приняло 23 педагога-психолога со всех образовательных
учреждений города, что составило 82 % от общего количества педагогов-психологов
города.
В приложении 1 представлена программа проведения муниципальной «Недели
психологии»: темы выступлений, формат мероприятия, ссылки с указаниями автора и
тематики методического материала.
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Приложение 1
План проведения мероприятий муниципальной «Недели психолог»
Предварительная работа:
 11.11.2021 г. сделать рассылку по всем ОУ документа – проекта «Модели системы раннего выявления и профилактики
суицидального поведения в несовершеннолетних на территории городского округа Стрежевой» Центра ППМС помощи УО для
ознакомления и дальнейшего обсуждения (администрация ОУ, педагоги-психологи, заместители директоров по профилактической
работе, социальные педагоги, руководители ППМС служб в ОУ и т.д.).
 11.11.2021 г. сделать рассылку по всем ОУ для педагогов-психологов по заполнению google-документов в течение всей следующей
недели:
 google-документ «Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога-психолога в ситуациях оказания экстренной
психологической помощи (в т.ч. по работе с аутодеструтивными проявлениями в среде несовершеннолетних)».
 google-документ «Ссылки на Интернет-ресурсы (вебинары, семинары, лекции, доклады и выступления и т.п.) по организации
профессиональной деятельности педагога-психолога (методы и методики, техники и технологии, диагностический
инструментарий, виды помощи) в ситуациях оказания экстренной психологической помощи (в т.ч. по работе с
аутодеструтивными проявлениями в среде несовершеннолетних)».
 google-документ «Ссылки на электронные ресурсы в сети Интернет (книги, методические рекомендации, памятки т.п.) по
организации профессиональной деятельности педагога-психолога в ситуациях оказания экстренной психологической помощи
(в т.ч. по работе с аутодеструтивными проявлениями в среде несовершеннолетних)».
 google-документ «Подборка ссылок на КПК/КПП по направлению «Экстренная психологическая помощь».
Понедельник
15.11.2021

Вторник
16.11.2021

Среда
17.11.2021

Четверг
18.11.2021

15:00 – 16:30
онлайн, дистанционно

14:00 – 16:00
онлайн, очно – актовый
зал Центра ППМСП УО

14:00 – 16:30
онлайн, дистанционно

15:00 – 16:30
онлайн, дистанционно

1. Вступительное слово о
мероприятиях
муниципальной «Недели
психологии».
Булатова Л.Р.

1. Выступление по теме:
«Способы и методы
самопомощи в
стрессовых и кризисных
ситуациях или как стать
психотерапевтом самому

ВКС со специалистами
ФКУ «Центр экстренной
психологической помощи»
МЧС России
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1. Выступление по теме:
«Работа педагогапсихолога с «ситуацией
утраты»».
Чернова Ю.А.
Ссылка на запись по

Пятница
19.11.2021
14:00 – 16:00
онлайн, очно –
МОУ «СОШ № 3»,
кабинет психолога
1. Выступление по теме:
«Мультимодальный
подход в работе педагогапсихолога с детьми,
оказавшимися в трудной
жизненной ситуации».

Понедельник
15.11.2021

Вторник
16.11.2021

Среда
17.11.2021

Четверг
18.11.2021

15:00 – 16:30
онлайн, дистанционно

14:00 – 16:00
онлайн, очно – актовый
зал Центра ППМСП УО

14:00 – 16:30
онлайн, дистанционно

15:00 – 16:30
онлайн, дистанционно

2. Выступление по теме
«Способы оказания
экстренной
психологической помощи».
Провоторова О.В.
3. Практическое занятие,
часть 1 по теме: «Оказание
экстренной
психологической помощи».
Провоторова О.В.
Ссылка на запись
мероприятия

себе».
Гришаева Т.В.
Ссылка на презентацию
опыта работы

1. Выступление
«Особенности
переживания
травмирующих событий
детьми различных
2. Выступление по теме:
возрастов».
«Нормативно-правовое
Лизура Инна
обеспечение реализации
Владимировна
алгоритмов оказания
Ссылка на подключение к
экстренной
конференции и запись
психологической помощи мероприятия
педагогом-психологом в
различных экстренных
2. Выступление «О
ситуациях».
взаимодействии Главного
Булатова Л.Р.
Управления МЧС России
Ссылка на нормативнопо Томской области,
правовые, методические
Департамента общего
и справочные материалы образования Томской
области и
образовательных
организаций по вопросам
психологической помощи
обучающимся, их
родителям (законным
представителям),
педагогическим
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представлению опыта
работы
2. Выступление по теме:
«Оказание экстренной
психологической помощи
при совершении
суицидальных попыток
несовершеннолетними».
Лунина Л.С.
Ссылка на запись по
представлению опыта
работы
3. Выступление по теме:
«Представление проекта
«Модели системы
раннего выявления и
профилактики
суицидального поведения
несовершеннолетних на
территории городского
округа Стрежевой»».
Гончарова Н.А., Помпа
И.Н.
Ссылка на представление

Пятница
19.11.2021
14:00 – 16:00
онлайн, очно –
МОУ «СОШ № 3»,
кабинет психолога
Провоторова О.В.
2. Практическое занятие,
часть 2 по теме:
«Оказание экстренной
психологической
помощи».
Провоторова О.В.
Ссылка на презентацию
опыта работы
3.Подведение итогов
муниципальной «Недели
психологии».
Булатова Л.Р.

Понедельник
15.11.2021

Вторник
16.11.2021

Среда
17.11.2021

Четверг
18.11.2021

15:00 – 16:30
онлайн, дистанционно

14:00 – 16:00
онлайн, очно – актовый
зал Центра ППМСП УО

14:00 – 16:30
онлайн, дистанционно

15:00 – 16:30
онлайн, дистанционно

работникам
опыта работы
образовательных
организаций сферы
общего образования,
пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях».
Лизура Инна
Владимировна,
Садиева Марина
Станиславовна.
Ссылка на подключение к
конференции и запись
мероприятия
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Пятница
19.11.2021
14:00 – 16:00
онлайн, очно –
МОУ «СОШ № 3»,
кабинет психолога

