
Неделя психологии  
в Свердловской области  

18-23.04.2022г. 

Цель проведения «Недели психологии»  
в общеобразовательных организациях  

Свердловской области 

«Неделя психологии» – система запланированных мероприятий, в рамках 

которой на протяжении нескольких дней реализуется деятельность по 

психологическому просвещению и психопрофилактике участников 

образовательных отношений, а также мероприятий, обеспечивающих 

формирование стрессоустойчивости у детей и подростков, способствующих 

благополучному психологическому настрою и позитивной мотивации 

обучающихся 

Цель проведения «Недели психологии»: сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся 

#неделяпсихологии2022  

#неделяпсихологии96 



Мероприятия, проведенные в рамках недели психологии 
позволяют решать следующие задачи: 

Использовать возможности 
образовательного процесса, в т.ч. 

воспитательных мероприятий 

Осуществлять 
взаимодействие  

с семьей 

 
Использовать ресурсы 

командной работы 

Выводить в приоритет 
первичную 

профилактику 
 

Осуществлять внутриведомственное 
и межведомственное 

взаимодействие 

Поддерживать высокий 
уровень компетенций 

педагогических работников 
в вопросах профилактики 

Непрямая 
интервенция 

Позитивная 
профилактика 

Системная 
опережа-

ющая 
деятельность 

Психологическое здоровье – состояние душевного благополучия , при котором человек способен 

реализовать свой собственный потенциал, справляться с жизненными стрессами, продуктивно и 

плодотворно работать, вносить вклад в жизнь сообщества (ВОЗ) 



 

   
   

«Неделя психологии» в свердловской области:  
цифры и факты  

Для 
обучающихся: 

Для 
специалистов 

Для родителей 

 140       информационных постов в 

социальных сетях опубликовано под 

хэштегом #неделяпсихологии2022 

#неделяпсихологии96 

– мастер-классы;  

– психологические 

практикумы; 

– психологические 

тренинги; 

 – деловые игры;  

– квесты; 

 и др. 

– лекции известных 

педагогов-психологов; 

– мастер-классы 

педагогов-психологов; 

– тренинги развития 

навыков и способностей, 

коммуникативные 

тренинги; 

и др. 

– родительские 

собрания;  

– вебинары; 

 – публичные лекции;  

– групповые 

консультации; – 

совместные детско-

родительские 

мероприятия, и др. 

Научно-методическая поддержка:  

-Главный внештатный педагог-психолог; 

- кафедра психологии образования УрГПУ; 

-ППМС-центр Ладо;  

-региональный ресурсный центр по 

психолого-педагогическому сопровождению. 

В реализации мероприятий «Недели 

психологии» приняли участие: 

1201 педагог-психолог образовательных 

организаций; 

15 ППС и 44 студента УрГПУ. 



 

   
   

Наиболее активные участники «Недели психологии»  

  

ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» 

МБОУ СОШ №149 г. Екатеринбург  

ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»  

ГАПОУ СО «Первоуральский политехникум» 

БМАДОУ "Детский сад №12 "Радуга" г Березовский 

МАОУ СОШ №1, Кушва 

КГОМАОУ СОШ №3, Кушва 

МАОУ СОШ №20 п.Баранчинский 

МБОУ СОШ № 4 с. Лая 

МАОУ "СОШ №46" городского округа Верхотурский 

Детский сад N1 Солнышко г.Верхняя Салда 

Школьная служба примирения "Мы - Вместе!" Школа № 7 Камышлов 

МАОУ «СОШ № 26» п. Новоуткинск 

МАОУ СОШ № 46 г. Екатеринбург 

МБДОУ ПГО "Пышминский детский сад №7« 

МБОУ СОШ № 14 с. Новопаньшино 

МАДОУ-ДЕТСКИЙ 15 "ТЕРЕМОК", Среднеуральск 

МАДОУ детский сад №50 (ОСП 1), г. Ревда 

В МАДОУ детский сад 34 ОСП 3, г. Ревда 

МАОУ "Рахмангуловская СОШ" Красноуфимский р-н, с. Рахмангулово 

И др. 

40 организаций проявили 
наибольшую активность 

в проведении 
мероприятий в рамках 
«Недели психологии» 

Среди них: 



Мероприятия, получившие наибольшее количество  
положительных откликов  

ГБУ СО ЦППМСП «Ладо» 

www.centerlado.ru 

Информационный портал 

«Наши дети» 

www.nashi-deti66.ru 

Сообщество в социальных сетях 

Вконтакте «Психологическая служба 

в образовании Свердловской области» 

https://vk.com/psislujbaco 

Подробная информация о мероприятиях 

размещается в сети интернет: 

• ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» - Акция "Оранжевое 

настроение" 

• Школьная служба примирения СОШ № 23 г. 

Волчанск - викторина "Знатоки Психологии" 

• МДОУ Арамашевский детский сад –  

        «День дружбы и доброты». 

• Детский сад №7 г. Арамиль - занятие 

«Волшебное путешествие в страну чувств и 

эмоций» 

• ГАПОУ СО «Первоуральский 

политехникум» - занятие  «Я и другие» 

• МБОУ СОШ №149 г. Екатеринбург - круглый 

стол с элементами тренинга: «Формирование 

жизнестойкости обучающихся», психологическая 

акция «Добрые пожелания», классные часы 

«Детский телефон доверия» и др. 

• Рефтинское СУВУ п. Рефтинский - тренинг с 

обучающимися «Навыки коммуникации и 

бесконфликтного общения», Круглый стол для 

сотрудников «Профилактика эмоционального 

выгорания» и др. 

• МАДОУ «ДС № 5» г. Первоуральска тренинг 

для педагогов «Стоп, стресс!» 


