
Информационно-аналитическая справка по результатам проведения мероприятий  

в рамках «Недели психологии» на территории Свердловской области. 

 

Согласно письму Министерства просвещения Российской Федерации от 13.04.2022 

№ 07-2511 «О проведении «Недели психологии», в период с 18 по 23 апреля 2022 г., на 

территории Свердловской области состоялись мероприятия по психологическому 

просвещению и психопрофилактике участников образовательных отношений в рамках 

объявленной «Недели психологии». 

«Неделя психологии» в общеобразовательной организации – 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.  

Целю проведения «Недели психологии» являлось сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся.  

 

Задачи «Недели психологии»:  

– содействовать психологическому просвещению, повышению психологической 

грамотности участников образовательных отношений, в том числе познакомить 

обучающихся, родителей (законных представителей), с основными закономерностями 

психического развития человека;  

– создать условия для формирования интереса к психологической науке у участников 

образовательных отношений, сформировать потребность в психологических знаниях и 

умениях на разных возрастных уровнях, в том числе посредством популяризации новых 

исследований в области психологии;  

– содействовать личностному росту, развитию психологических ресурсов личности 

участников образовательных отношений;  

– формировать условия для оказания психологической поддержки обучающихся и 

помощи им в самораскрытии и саморазвитии;  

– содействовать созданию благоприятного социально-психологического климата в 

образовательной среде, условий для эффективной социализации и социально-

психологической адаптации обучающихся;  

– создать условия, способствующие формированию ответственного отношения 

участников образовательных отношений к собственному психическому здоровью и 

психическому здоровью окружающих;  

– формировать условия для популяризации деятельности по оказанию психолого-

педагогической помощи и поддержки, а также повышения ее доступности в системе 

образования. 

Специалисты психологической службы образовательных организаций 

Свердловской области приняли активное участие в организации и проведении 

мероприятий в рамках «Недели психологии». Свыше 40 организаций поделились 

информацией о мероприятиях в сети Интернет, для удобства размещения информации 

участникам были предложены хэштеги #неделяпсихологии2022 #неделяпсихологии96, по 

которым можно найти полный список событий.  

По завершении недели психологии в сети размещен 141 информационный пост о 

событиях «Недели психологии» в образовательных организациях Свердловской области.  

Среди образовательных организаций принявших активное участие: 

 ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо» 

МБОУ СОШ №149 г. Екатеринбург  

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 

ГАПОУ Свердловской области "Алапаевский многопрофильный техникум" 

И др. 

Можно отметить большое разнообразие мероприятий, в числе которых акция 

"Оранжевое настроение" и др. проведенные специалистами ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо», 

участники Школьной службы примирения СОШ № 23 г. Волчанск – провели 

викторину "Знатоки Психологии", педагоги Детского сада №7 г. Арамиль – 

организовали занятие «Волшебное путешествие в страну чувств и эмоций», в МАДОУ 

«ДС № 5» г. Первоуральска состоялся тренинг для педагогов «Стоп, стресс!» который 

способствовал снижению уровня эмоционального выгорания педагогов, формированию 

позитивного отношения к себе, к жизни и повышению мотивации к профессиональной 

деятельности. Специалистами МБОУ СОШ №149 проведены классные часы «Детский 

телефон доверия», целью которых являлось знакомство обучающихся с понятием 

психологической помощи, информирование о возможностях получения психологической 

помощи и поддержки; психологические игры с элементами тренинга, уроки-тренинги по 

формированию навыков конструктивного поведения в проблемных жизненных ситуациях, 

умения противостоять негативному давлению со стороны окружающих.; психологическая 

акция «Добрые пожелания», задачей которой являлась поддержка каждого учащегося.  

Специалисты ГБУ СО ЦППМСП «Ладо» в рамках «Недели психологии» провели 

занятия для  подростков, мероприятия были посвящены актуальной теме разрешения 

конфликтных ситуаций. Для специалистов центра проведен мастер-класс «Мои 

внутренние ресурсы» участники с помощью МАК-карт и техник арт-терапии поработали 

со своим эмоциональным состоянием, обсудили тему ресурсов. Для учащихся 8а класса 

МАОУ Лицей №100 специалистами Центра «Ладо» проведено занятие в формате 

интерактивной лекции на тему: «Социальная безопасность. Бесконфликтное общение».  

На базе Свердловского государственного Дворца народного творчества (в очном формате 

с использование дистанционных технологий) состоялся семинар для специалистов 

Екатеринбурга, на тему: «Технологии работы с детьми, находящимися в трудной 

жизненной ситуации, с девиантными формами поведения».  

По итогам проведения мероприятий «Недели психологии», можно отметить 

большую активность и включенность всех участников образовательных отношений, 

участники оставили положительные отзывы о проведенной работе. 

 





 


