АДМИНИСТРАЦИЯ ЗДВИНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
01.11.2019

№ 113

О проведении XV Областной Недели психологии
в общеобразовательных учреждениях Здвинского района
«Психология и театр: разнообразие взаимосвязей в развитии творчества»
в 2019-2020 учебном году
В соответствии с письмом министерства образования Новосибирской области от
23.10.2019 № 9954-03/25 «О проведении Недели психологии» в целях развития
системы
психолого-педагогического
сопровождения,
повышения
профессиональной компетентности педагогов-психологов, распространения и
популяризация опыта творчески работающих педагогов-психологов, повышения
психологической культуры и уровня доверия между всеми участниками
образовательного процесса, формирования и развития интереса к интерактивным
технологиям
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям
муниципальных
казенных
общеобразовательных
учреждений:
1.1. Провести Неделю психологии «Психология итеатр: разнообразие
взаимосвязей в развитии творчества» (далее – Неделя психологии) в
общеобразовательных учреждениях с 11 ноября по 16 ноября 2019 года.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение о проведении Недели психологии вЗдвинском районе
Новосибирской области «Психология и театр: разнообразие взаимосвязей в
развитии творчества» (далее – Неделя психологии).
2.2. Состав жюри Недели психологии.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего эксперта
управления образования администрации Здвинского района Новосибирской
области Каневу Ю.С.
Начальникуправления образования
администрации Здвинскогорайона
Новосибирской области
Канева Ю.С.
21-707

Е.Ю. Данилко

Приложение № 1 к приказу
управления образования
администрации
Здвинского района
Новосибирской области
от 01.11.2019 № 113

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XV Областной Недели психологии
в Здвинском районе Новосибирской области
«Психология итеатр: разнообразие взаимосвязей в развитии творчества»
в 2019-2020 учебном году
1. Общие положения
1.1. Неделя психологии проводится в целях развития системы психологопедагогического сопровождения образованиявЗдвинском районе
Новосибирской области.
2. Задачи Недели психологии:
2.1. повышение профессиональной компетентности педагогов-психологов;
2.2. распространения и популяризация опыта творчески работающих
педагогов-психологов;
2.3. повышение психологической культуры и уровня доверия между всеми
участниками образовательного процесса;
2.4. развитие
и
совершенствование
работы
с
интерактивными
технологиями.
3. Организация проведения Недели психологии:
3.1. Участниками могут быть общеобразовательные учреждения, в штате
которых имеются педагоги-психологи.
3.2. К участию в Неделе психологии также приглашаются руководители
общеобразовательных учреждений, педагоги-психологи, социальные
педагоги, классные руководители, учителя – предметники,
обучающиеся и их родители (законные представители).
4. Порядок проведения Недели психологии:
4.1 Неделя психологии проводится в три этапа:
4.1.
Первый
этап
Неделипсихологии
проводится
на
уровне
общеобразовательного учреждения - реализация проектов, акций,
тематических классных часов, марафонов, вечеров, родительских собраний и
т.д. в период с 11 по 16 ноября 2019года;
Обобщенные материалы по организации и проведению Недели психологии в
общеобразовательном учреждении необходимо оформить и разместить на
сайте общеобразовательного учреждения до 20.11.2019 года. Конкурсные
материалы по основным номинациям для участия в конкурсах регионального

уровня (ссылку на электронную газету по материалам акций и творческие
работы) выслать
в управление образования на электронный адрес:
ysk-uo@mail.ru Каневой Ю.С. в срок до 20.11.2019 года для определения
победителей на муниципальном уровне.
4.2. Второй этап Недели психологии проводится на муниципальном уровне –
оценивание конкурсных работ по основным номинациям с целью
определения победителя и выдвижения его для участия в конкурсах
регионального уровня в период с 20 по 27 ноября 2019 года:
4.2.1. электронных газет (по материалам различных акций);
4.2.2. творческих работ (индивидуальных и коллективных) по номинациям:
4.2.2.1. психолого-педагогические программы:
Коррекционно-развивающие: формирование творческих способностей с
помощью элементов сказкотерапии и арт-терапии, психологопедагогическое сопровождение в процессе инклюзивного сопровождения,
коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ, развитие сенсорных
способностей, эмоционально-волевой сферы и др.;
Развивающие: развитие коммуникативной компетентности, креативности,
мотивации к учению и др.;
образовательные (просветительские):
буклеты «Семья и школа: из опыта эффективного сотрудничества»;
эссе старшеклассников «Психология и театр: грани взаимодействия».
Требования к оформлению материалов изложены в приложении к
Положению.
4.3. Третий этап Недели психологии проводится на региональномуровнеоценивание конкурсных работ по основным номинациям с целью
определения победителей регионального уровня.Конкурсы на региональном
уровне проводятся в заочной форме путем экспертизы представленных работ.
Итоги на региональном уровне будут подведены до 15.12.2019.
5.Подведение итогов Недели
5.1 Победители муниципального уровня допускаются к участию в
областномконкурсе.
Конкурсные материалы общеобразовательных учреждений, победителей
муниципального уровня, высылается в ГБОУ НСО «ОЦДК» (организационнометодический
отдел
Центра
службы
практической
психологии
Новосибирской области) до 29.11.2019.
5.2. Победители муниципального уровня награждаются грамотами, участники
– дипломами управления образования администрации Здвинского района
Новосибирской области.

Приложение к Положению

Требования к электронной газете:
1. при оформлении газеты указать полное название учреждения в
соответствии с Уставом, ФИО руководителя общеобразовательного учреждения,
педагога-психолога и редактора газеты, а также название выпуска, цели, задачи.
2. раскрыть содержание, используя различные формы: статьи, эссе, минизарисовки, фоторепортажи, презентацииPowerPoint и т.д. Обязательным является
наличие информации о категориях и количестве задействованных участников;
3. отразить в газете результаты, впечатления, отзывы и т.д. о проведении
Недели психологии.
Требования к программам
Технические требования к оформлению:
- текст в формате MSWord;
- формат страницы – А4, поля по 2 см;
- шрифт TimesNewRoman, 14
- межстрочный интервал – одинарный;
- выравнивание по ширине страницы.
Основные критерии оценивания:
1. Пояснительная записка
- актуальность
- цель, задачи, ожидаемые результаты
- научные, методологические и методические основания
- практическая значимость программы
2. Структура и содержание программы (перечень и описание программных
мероприятий, функциональные модули, дидактические разделы, учебнотематические планы, сценарии занятий).
3. Условия реализации программы
- организационно-методические
- психолого-педагогические
- материально-технические
4. Эффективность реализации программы
- критерии оценки достижения планируемых результатов (качественные,
количественные);
- сведения о практической апробации программы.
Требования к буклету
Технические требования:
- текстовыйредактор – Microsoft Office Publisher;
- шрифт: TimesNewRoman, 12
- выравнивание по ширине; отступ красной строки – 1,25 см;
- межстрочный интервал – одинарный;
- текст с автоматическим переносом слов.

Основные критерии оценивания
Общие требования:
- титульный лист: тема буклета, полное название общеобразовательного
учреждения, автор (Ф.И.О. полностью, должность), год создания;
- ясность написания текста (оптимальный объем информации);
- продуманность деталей;
- целесообразное использование стилей и шрифтов;
- грамотность оформления (орфография, пунктуация);
- привлекательность общего дизайна.
Требования к содержанию буклета
- соответствие формы, смысла и содержания тематике конкурса;
- раскрытие темы;
- доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного
материала;
- соответствие рисунков, фотографий и других изображений содержанию текста;
- оригинальность, новизна проекта.
Требования к эссе старшеклассников
«Психология и театр: грани взаимодействия»
Технические требования к оформлению эссе:
-формат – А4;ориентация – книжная;
- поля: сверху, снизу, слева и справа по 2 см;
- шрифт: «TimesNewRoman»;размершрифта «12»;
- выравнивание по ширине;отступ красной строки - 1,25 см.;
- межстрочный интервал – одинарный;
- текст с автоматическим переносом слов;
- объем не более 3 страниц с титульным листом.
Критерии оценивания материалов эссе:
- оригинальность (представление собственной
позиции/личного отношения);
- степень раскрытия темы;
- аргументированность;
- логичность изложения.

точки

зрения/авторской

Приложение № 2 к приказу
управления образования
администрации
Здвинского района
Новосибирской области
от 01.11.2019 № 113

Состав жюри XV Областной Недели психологии
в Здвинском районе Новосибирской области
«Психология и театр: разнообразие взаимосвязей в развитии творчества»
Для организации и проведения Неделипсихологии создается Жюри.
Жюри оценивает представленные материалы, проведенные в рамках Недели
психологии, представленные от общеобразовательных учреждений на конкурс
на втором этапе проведения Недели.

Канева Юлия Сергеевна - ведущий эксперт управления образования
администрации Здвинского района Новосибирской области
Колегаева Антонина Ивановна - главный специалист управления
образования администрации Здвинского района Новосибирской области
Ожева Ольга Сергеевна - главный специалист управления образования
администрации Здвинского района Новосибирской области

