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Отчет о проведении «Недели Психологии»  

в городском округе Стрежевой в 2022 – 2023 учебном году. 
 

 

В соответствии с планом работы Управления образования с 14.11.2022 по 

18.11.2022 на территории муниципалитета будет проводиться муниципальная «Неделя 

психологии». 

Был представлен опыт работы педагогов – психологов в виде мастер-классов, пре-

зентации рабочих программ, консультационного материала, занятий по актуальным во-

просам: 

 по психологическому сопровождению несовершеннолетнего, находящегося в тя-

жёлой жизненной ситуации; 

 по воспитанию и социальной адаптации обучающихся с ограниченными возмож-

ностями 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 учрежде-

ний города, что составило 87,5 % от общего количества педагогов-психологов города. 

 

В рамках проведения плана мероприятий «Недели психологии» было представлено: 

 4 очных мастер-класса и 1 мастер-класс в дистанционном формате; 

 4 опыта работы в дистанционном формате (офлайн) и 1 очно; 

 2 консультации в онлайн режиме. 

Таким образом, 50% (12 человек) педагогов-психологов муниципалитета непосред-

ственно принимали участие в мероприятиях «Недели психологии». 

По просьбе участников мероприятий отдельные методические материалы и разра-

ботки были разосланы в образовательные учреждения для ознакомления и использования 

в работе. 

Следует отметить, что отдельное внимание уделялось и коллективному прорешива-

нию профессиональных педагогических кейсов для повышения уровня профессиональ-

ных компетенций педагогов-психологов муниципалитета. В обще сложно было рассмот-

рено 10 педагогических ситуаций. 

Коллеги очень высоко оценили качество и эффективность проведенных мероприя-

тий. 

В приложении 1 представлена программа проведения муниципальной «Недели пси-

хологии»: темы выступлений, формат мероприятия, ссылки с указаниями автора и тема-

тики методического материала и ссылками на методические материалы, видео докладчи-

ков. 
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Приложение 1. 

План и итоговая информация о проведении муниципальной «Недели психологии» 

с 14.11.2022 по 18.11.2022 

14.11.2022 – открытие муниципальной «Недели психологии». 

Форма и время проведения: в дистанционном формате, онлайн, в 14:00.  

Ссылка для подключения: 

https://sferum.ru/?call_link=iL5y6vwItvYWRHwa_UAyodNuWKermPS2U7WJxxCz6K

c 

Вопросы: 

 Ознакомление с планом мероприятий муниципальной «Недели психологии» 14-

18.11.2022.  

Ответственный: Булатова Л.Р., Гончарова Н.А. 

 Уточнение спикеров на Региональную «Неделю психологии» 21.11.2022 – 25.11.2022. 

Ответственный: Булатова Л.Р., Гончарова Н.А. 

 Проведение практикума – решение педагогических кейсов. 

Ответственный: Булатова Л.Р., Гончарова Н.А. 

 

15.11.2022 – «Профессиональные навыки». 

Место и время проведения: Центр ППМС помощи Управления образования, акто-

вый зал (ул. Ермакова, д. 127 «А», помещение 10), в 14:00. 

План мероприятий: 

 Мастер-класс «Навыки эффективного взаимодействия с родителями и коллегами», 

Чернова Ю.А., педагог-психолог МДОУ «Детский сад городского округа Стрежевой» 

СП «Золотая рыбка».  

 Мастер-класс «Использование опытов и экспериментирования в коррекционной ра-

боте педагога-психолога», Алексеева А.И., педагог-психолог МОУ «СОШ № 4». 

 Проведение практикума – решение педагогических кейсов.  

Ответственный: Булатова Л.Р., Гончарова Н.А. 

 

16.11.2022 – «День мастер-классов». 

Форма и время проведения: в дистанционном формате, офлайн.  

Ссылка для просмотра:  

 Группа в VK: https://vk.com/club207993754  

 Телеграм-канал (Telegram): https://t.me/+BNlse5Ioqv8yODJi  

Вопросы: 

1. Мастер-класс ««Гимнастика ума» для младших школьников и детей с ВОЗ; для пе-

дагогов, как средство против эмоционального выгорания», Алексеева А.И., педа-

гог-психолог МОУ «СОШ № 4». Ссылка 

2. Представление опыта работы «Гармонизация детско-родительских отношений че-

рез клубную деятельность в условиях МДОУ», Макалова И.И., педагог-психолог 

МДОУ «Детский сад городского округа Стрежевой» СП «Росинка». Ссылка 

3. Практико-ориентированный семинар «Профилактика и способы коррекции девиа-

нтного поведения у детей старшего дошкольного возраста», Бабенко С.А., Сама-

рина М.Б., педагоги-психологи МДОУ «Детский сад городского округа Стреже-

вой» СП «Петушок». Ссылка 

4. Представление опыта работы «Профориентационная работа с учащимися с ОВЗ 

как средство профилактики деструктивного поведения», Белослудцева Л.А., педа-

гог-психолог МОУ «СОШ №2». Ссылка 

https://sferum.ru/?call_link=iL5y6vwItvYWRHwa_UAyodNuWKermPS2U7WJxxCz6Kc
https://sferum.ru/?call_link=iL5y6vwItvYWRHwa_UAyodNuWKermPS2U7WJxxCz6Kc
https://vk.com/club207993754
https://t.me/+BNlse5Ioqv8yODJi
https://vk.com/wall577944079_16
https://vk.com/club207993754?t2fs=6a87bc5f2d507975d2_3&z=video-207993754_456239033%2F0d606b0b0498fe50c0%2Fpl_wall_-207993754
https://drive.google.com/file/d/1UfbmwFVlJRqADxfKpBT-lIQnyQk9g4ly/view?usp=share_link
https://vk.com/club207993754?t2fs=6a87bc5f2d507975d2_3&z=video-207993754_456239035
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5. Практико-ориентированный семинар «Работа педагога-психолога с ситуацией 

утраты», Чернова Ю.А., педагог-психолог МДОУ «Детский сад городского округа 

Стрежевой» СП «Золотая рыбка». Ссылка  

6. Практико-ориентированный семинар «Что сделать, чтобы ребенок быстрее и легче 

адаптировался?», Николаева И.Д., педагог-психолог МДОУ «Детский сад город-

ского округа Стрежевой» СП «Росинка» корпус «Рябинушка». Ссылка 

7. Документальный фильм «Психолог особого назначения»: демонстрация методов 

ДПДГ. Ссылка 

 

17.11.2022 – «Консультирование». 

Форма и время проведения: в дистанционном формате, онлайн, в 12:00.  

Ссылка для подключения:  

https://sferum.ru/?call_link=iL5y6vwItvYWRHwa_UAyodNuWKermPS2U7WJxxCz6K

c 

Вопросы: 

 Доклад «Использование кейс-технологии в коррекционной работе с дошкольни-

ками», Сатылбаева О.А., педагог-психолог МДОУ «Детский сад городского округа 

Стрежевой» СП «Журавушка». Ссылка 

 Консультация «Техники консультирования», Миколайчук Е.А., педагог-психолог 

МОУ «СОШ № 4». Ссылка 

 Проведение практикума – решение профессиональных кейсов. 

Ответственный: Булатова Л.Р., Гончарова Н.А. 

 

18.11.2022 – закрытие муниципальной «Недели психологии». 

Место и время проведения: Центр ППМС помощи Управления образования, акто-

вый зал (ул. Ермакова, д. 127 «А», помещение 10), в 14:00. 

План мероприятий: 

 Мастер-класс «Карты Проппа. Как средство развития познавательного интереса 

учащихся младшего школьного возраста с ОВЗ», Булатова Л.Р., педагог-психолог 

МОУ «СКоШ». Ссылка 

 Представление опыта работы «Творческая мастерская, как способ формирования 

успешной личности ребёнка», Иванова О.Н., педагог-психолог МОУ «СОШ № 6». 

Ссылка 

 Подведение итогов муниципальной «Недели психологии» 14.11.2022 – 18.11.2022, 

вручение сертификатов, благодарственных писем.  

Ответственный: Булатова Л.Р., Гончарова Н.А. 

 «Арт-встреча», Провоторова О.В., педагог-психолог МОУ «СОШ № 3», главный 

внештатный психолог городского округа Стрежевой. 

 

 

 

https://vk.com/club207993754?t2fs=6a87bc5f2d507975d2_3&z=video-207993754_456239027
https://disk.yandex.ru/i/we2f2XlIfPZIig
https://vk.com/club207993754?t2fs=6a87bc5f2d507975d2_3&z=video-52620949_456250144%2F3bca110d6f2ccaeb3a%2Fpl_wall_-207993754
https://sferum.ru/?call_link=iL5y6vwItvYWRHwa_UAyodNuWKermPS2U7WJxxCz6Kc
https://sferum.ru/?call_link=iL5y6vwItvYWRHwa_UAyodNuWKermPS2U7WJxxCz6Kc
https://disk.yandex.ru/i/3PV5Nw2mm7c4Ww
https://disk.yandex.ru/i/kK9FSnWxJExrwQ
https://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2020/05/15/programma-volshebnye-skazki
https://disk.yandex.ru/d/qdbL_YyKDyawQQ

