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ПОЛОЖЕНИЕ 

о городской Неделе психологии в 2014/2015 учебном году 
 

Настоящее Положение определяет статус, цели, задачи городской Недели психологии, 

порядок проведения. 
 

I. Общие положения. 

1.1. Учредителем Городской Недели  психологии является Главное Управление 

образования администрации города Красноярска, Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение «Центр диагностики и консультирования №7». 

1.2. Тема городской Недели психологии «Неделя толерантности»  

Тематическое содержание Недели психологии строится вокруг тематики, связанной с  

выстраиванием   у детей терпимого отношения к себе и к окружающим,  независимо 

от личностных особенностей, убеждений, этнической принадлежности,  что является 

актуальной проблемой на современном этапе образования.  

1.3.Цели Недели:  

 Содействие формированию у детей и взрослых культуры толерантности, 

конструктивных способов взаимодействия друг с другом (коммуникативной 

толерантности) силами службы практической психологии образования  

г. Красноярска. 

1.4. Задачи Недели психологии: 

 развивать у детей черты  толерантной личности с целью воспитания чутких и 

ответственных граждан, открытых восприятию других культур, способных 

ценить свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность; 

 развивать способность  понимать важнейшие принципы толерантности и 

применять их в повседневной жизни; 

 развивать  способность предупреждать конфликты и разрешать их 

конструктивными, ненасильственными средствами; 

 способствовать профилактике психологического насилия  в детской и 

молодёжной среде; 

 способствовать профилактике психологического насилия в педагогической 

среде; 

 внедрять новые методики, формы и приемы работы  по развитию 

толерантности в образовательном процессе. 
 

II. Предмет Недели психологии  
2.1. Основные направления Недели психологии 

 Образовательно-развивающее - способствует развитию социально-

психологической компетентности в межличностном взаимодействии и общении. 

 Социально-просветительское - предлагает деятельные формы массового 

просвещения, актуализирующие потребность в ненасильственном общении. 

 Информационно-медийное - популяризирует нравственные идеалы, 

используя современные технологии и коммуникативные средства. 

2.2.В рамках Недели психологии 28 ноября предполагается проведение 

обязательного мероприятия общегородского масштаба – социальной акции 

«Путешествие в страну толерантности» под девизом «Мы разные - в этом наше 

богатство, мы вместе - в этом наша сила», которая призвана показать 

конструктивные  способы  выстраивания   дружеских взаимоотношений и 

сотрудничества взрослых и детей. Социальная акция будет являться итоговым 

мероприятием всей Недели психологии. Данная акция предполагает организацию 



активной деятельности всех участников, которая «ненавязчивым» образом позволит 

всем  участникам задуматься над важностью толерантного отношения друг другу, 

конструктивных форм взаимодействия, которые помогают общаться, учитывая 

интересы и потребности других людей. 

В акции участвуют: педагоги, специалисты, дети дошкольного и школьного возраста и 

их родители.  

Формат проведения акции в виде игры- квеста, где участникам предстоит 

выполнить непростые задачи, разрешить ситуации в ходе увлекательного путешествия,  

согласно тематике акции.   

Итоговым продуктом игры-  квеста,  будет являться: собранный общий  пазл , 

коллаж либо  баннер (на выбор организаторов проводимой акции) 

Участники в проведении всех других мероприятий,  разрабатываемых на уровне 

образовательных учреждений, не ограничены в выборе формата проведения городской 

Недели психологии. Это могут быть мероприятия  для родителей, флешмобы, социальная 

реклама, тематические семинары,  тематические беседы, классные часы, тренинги, 

психологические акции, выставки рисунков в учреждении и иные формы психолого-

педагогической работы, соответствующие тематике Недели психологии 

2.3. При общем планировании Недели психологии необходимо придерживаться 

нескольких принципов: 

• Неделя должна быть целостной и законченной, то есть иметь психологически 

очерченное начало и конец, основную идею и девиз; 

• каждый день должен плавно перетекать в следующий; 

• необходимо иметь виды работы, которые делали бы каждый день неповторимым, и 

«сквозные» мероприятия, которые задавали бы общий настрой Недели; 

• целостность и законченность должен иметь каждый день, то есть содержать 

некоторое центральное мероприятие, иметь свою смысловую направленность, 

которая также может выражаться в девизе дня; 

• события Недели должны охватывать всю образовательную организацию  — всех 

детей и взрослых; 

• мероприятия Недели не должны по возможности вмешиваться в учебный процесс; 

по крайней мере, это вмешательство необходимо сделать минимальным и строго 

оговоренным с педагогами и администрацией. 

III. Порядок  организации и сроки проведения.  

3.1. Городская Неделя психологии проводится с 24 по 28 ноября. 

3.2.Руководители районных методических объединений педагогов-психологов подают 

план проведения открытых мероприятий городской Недели психологии в своём 

районе до 3 ноября 2014 года руководителю городского методического объединения 

педагогов-психологов по электронной почте: cdk7@mail.ru по форме  (Приложение 2). 

IV. Организационно-методическое обеспечение. 

4.1.Общее руководство городской Неделей психологии осуществляет Совет 

городского методического объединения педагогов-психологов г.Красноярска. 

4.2.Функции Совета: 

- согласует формы и порядок проведения Недели; 

-осуществляет непосредственное руководство подготовкой и проведением 

городской Недели; 

- проводит анализ мероприятий по итогам Недели. 

4.3.К участию в городской Неделе психологии приглашаются  ПМСС-Центры, 

представители  системы дошкольного и школьного образования г.Красноярска. 
 

V.Подведение итогов Недели психологии: 

 

5.1.По итогам проведения городской Недели психологии руководители районных 

методических объединений педагогов-психологов сдают отчёты до 15 декабря в 

электронном виде по электронной почте: cdk7@mail.ru по форме (Приложение 3). 

Наличие приложений к отчётам в виде фотоотчёта, методических разработок 

mailto:cdk7@mail.ru
mailto:cdk7@mail.ru


отдельных мероприятий, аналитических материалов (результаты опросов, 

диаграммы, выводы и т.п.) приветствуется. 

5.2.Совет городского методического объединения педагогов-психологов готовит 

аналитическую справку по результатам проведения городской Недели психологии в 

течение недели со дня поступления отчётов от руководителей районных 

методических объединений педагогов-психологов. 

5.3. По итогам Недели психологии будут отмечены грамотами лучшие открытые  

мероприятия Недели, лучшие социальные акции, проведенные специалистами. 

5.4.Определение лучших открытых мероприятий Недели будет осуществляться по 

следующим основным критериям: 

 Наличие общей идеи Недели, логически связывающей все мероприятия по 

дням,  в том числе и открытое мероприятие. 

 Соответствие содержания темы мероприятия, целям и задачам Недели. 

 Разнообразие форм работы  

 Охват всех категорий участников, ориентация на возрастные особенности. 

 Наличие  аналитических материалов и фотоотчёта по итогам открытых 

мероприятий 

 Приложения к отчёту в виде методических разработок, сценариев и т.п. 

Лучшая социальная акция выявляется на основе следующих критериев: 

1.социальная значимость акции (актуальность, соответствие решения цели, акция 

несет развивающий характер); 

2.новизна;  

3.креативность;  

4.безопасность (транслирует позитивные ценности);  

5.связь с социумом (связь с социальной средой: привлечение к акции как можно 

больше людей, информационных партнеров,распространение анонса и итогового 

отчета в интернет-источниках и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

 к Положению о Неделе психологии 

 

Орг. комитет 

Недели  психологии 

 

Председатель: 

Жилинская Нина Ивановна – директор ЦД и К № 7 

 

Зам. председателя:  

Леонтьева Татьяна Леонидовна-руководитель ГМО педагогов-психологов г. Красноярска, 

заместитель директора ЦДиК № 7, педагог-психолог 

  

Члены: 

1. Гридина Людмила Владимировна, педагог-психолог МБДОУ № 52, Октябрьского 

района 

2. Кербис Ирина Юрьевна, педагог-психолог ЦДиК №1, Железнодорожного района 

3. Шаройкина Людмила Анатольевна, педагог-психолог МБДОУ № 48,    

Центрального района 

4. Матушкина Наталья Георгиевна, педагог-психолог МБДОУ № 271, Ленинского 

района 

5. Немцева Юлия Алексеевна, педагог-психолог  МБДОУ № 324, Ленинского района 

6. Таранович Татьяна Валерьевна, педагог-психолог МБОУ «Начальная школа-

детский сад № 165» ,Свердловского района 

7. Лавицкая Мария Алексеевна, педагог-психолог МБДОУ № 4, Октябрьского района 

8. Даргель Юлия Николаевна, педагог-психолог МБДОУ № 268, Ленинского района 

9. Снытченко Александра Андреевна,  педагог-психолог Лицей №9, Свердловского 

района 

10. Ложников Иван Александрович,  педагог-психолог Лицей №9, Свердловского 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

 

План проведение открытых мероприятий  

в 2014/2015 учебном году 

 

Район____________________________ 

№ ОУ, ДОУ______________________  

Название Недели:________________________________________________ 

Идея Недели____________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Название и форма мероприятия Отметить 

возможность 

участия 

приглашённых 

гостей из 

района, города 

Дата 

проведения 

Целевая 

группа 

     

     

 
 

Педагог-психолог:___________/________________/ 

Дата:____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

Отчёт по результатам проведения Недели психологии  

в 2014/2015 учебном году 
 

 

Район____________________________ 

№ ОУ, ДОУ______________________ 

 
№ Название 

проведённых 

мероприятий  

Целевая 

аудитория 

(родители, 

учащиеся, 

педагоги) 

Количес-

тво 

участни-

ков 

Что 

удалось 

(опи-

шите 

главные 

резуль-

таты 

меро-

приятия) 

Труднос

ти, 

пробле-

мы 

Отметка о 

наличии 

Приложений 

       

       

Краткий самоанализ:  

1. Какие инновационные  (впервые на уровне учреждения) формы, 

методы были использованы Вами?_______________________________ 

2. Ваши общие впечатления о Неделе_______________________________ 

3. Ваши предложения ____________________________________________ 

 

 

 

Приложения к отчёту (в электронном виде): 
 фотоотчёт,  

 методические разработки отдельных мероприятий, 

 аналитические материалы (результаты опросов, диаграммы, выводы и 

т.п.) 

 отзывы участников 

 
 

Педагог-психолог:___________/________________/ 

Дата:____________ 

 

 

 

 

 

 


