АДМИНИСТРАЦИЯ ЗДВИНСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

27.11.2019

№ 122 А

Об итогах проведения XV Областной Недели психологии в
образовательных учреждениях Здвинского района Новосибирской области
«Психология и театр: разнообразие взаимосвязей в развитии творчества»
в 2019-2020 учебном году
В соответствии с приказом управления образования администрации
Здвинского района Новосибирской области от 01.11.2019
№ 113 «О
проведении XV Областной Недели психологии «Психология и театр:
разнообразие взаимосвязей в развитии творчества» в образовательных
учреждениях Здвинского района Новосибирской области в 2019-2020 учебном
году» в период с 11 по 16 ноября 2019 года в образовательных учреждениях
Здвинского района Новосибирской области проведена Неделя психологии
«Психология и театр: разнообразие взаимосвязей в развитии творчества»
(далее – Неделя психологии).
В рамках проведения мероприятий Недели психологии образовательные
учреждения превратились в театр, а дети – в артистов. На протяжении недели
дети говорили о театре, узнали историю возникновения театра, знакомились с
видами театров и правилами поведения в театре, инсценировали поэтические
произведения и т.д.
В проведение Недели психологии были вовлечены обучающиеся,
педагогические работники
общеобразовательных учреждений, классные
руководители, воспитатели дошкольных образовательных учреждений, а также
родители обучающихся и воспитанников.
По итогам проведения Недели психологии образовательными учреждениями
были предоставлены итоговые отчеты о проведении Недели психологии в
образовательном учреждении и конкурсные материалы
для
участия
во
втором этапе Недели психологии.
Второй этап Недели психологии проводился на муниципальном уровне с
20 по 27 ноября 2019 года – оценивание конкурсных работ по основным
номинациям с целью определения победителей и выдвижения их для участия в
конкурсах регионального уровня.
На муниципальном уровне проводились конкурсы:
1. Электронных газет (по материалам акций).
2. Творческих работ (индивидуальных и коллективных) по номинациям:
2.1. Психолого-педагогические коррекционно-развивающие программы;

2.2. Психолого-педагогические развивающие программы;
2.3. Психолого-педагогические образовательные (просветительские):
буклеты «Семья и школа: из опыта эффективного сотрудничества»;
эссе старшеклассников «Психология и театр: грани взаимодействия».
На участие в конкурсах муниципального уровня поступили конкурсные
материалы от 6 общеобразовательных учреждений: МКОУ Верх-Каргатская
СОШ, МКОУ Здвинская СОШ № 1, МКОУ Лянинская СОШ и МКОУ
Здвинская СОШ № 2, МКОУ Сарыбалыкская СОШ, МКОУ Цветниковская
СОШ и 2 дошкольных образовательных учреждения: МКДОУ Здвинский
детский сад «Светлячок» комбинированного вида и МКДОУ Здвинский
детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида.
По итогам представленных
материалов, жюри отметило, что Неделя
психологии прошла на достаточно высоком уровне. Также жюри оценило
разнообразные формы проведения Недели психологии: психологические игры,
беседы, классные часы, родительские собрания, информационные стенды,
акции, тренинги для обучающихся и их родителей, эссе и др.
На конкурс
электронных газет, оформленных по материалам акций,
поступило 4 работы. Полностью соответствуют требованиям конкурса
электронные газеты МКОУ Цветниковской СОШ и МКОУ Лянинской СОШ.
Также хочется отметить, что МКОУ Цветниковской СОШ
достаточно
продумано оформление электронной газеты, обе газеты содержат отзывы и
впечатления о проведенных мероприятиях.
От МКОУ Верх-Каргатской СОШ представлен только отчет по
проведению Недели психологии, включающий фотоматериалы, и План
проведения мероприятий Недели психологии.
На конкурс творческих работ в номинации психолого-педагогические
программы поступило 2 работы от МКОУ Здвинской СОШ № 1 и МКДОУ
Здвинского детского сада «Светлячок» комбинированного вида.
МКОУ Здвинская СОШ № 1 представила коррекционно-развивающую
психолого-педагогическую программу
дополнительного образования по
развитию коммуникативных навыков у младших школьников «Мир общения»,
разработанную педагогом-психологом МКОУ Здвинской СОШ № 1, Косенко
Н.Г..
Программа направлена на решение проблем формирования и развития
коммуникативных навыков у детей с ограниченными возможностями здоровья,
на развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и педагогами,
формирование готовности к совместной деятельности,
развитие
самостоятельности, эмоциональной отзывчивости, учитывает возрастные и
индивидуальные особенности детей, что является важным условием их
успешной социализации в обществе.

Программой предусмотрено включение в работу родителей (законных
представителей) и педагогов, а также она включает индивидуальные
консультации, открытые занятия, мини стажировки, мастер-классы, совместные
праздники. Родители и педагоги посещают занятия, в ходе которых они имеют
возможность получить консультационную помощь в устной и письменной
форме.
МКОУ Здвинский детский сад «Светлячок» комбинированного вида
представил на конкурс практико – ориентированный краткосрочный проект
«Путешествие в мир эмоций», составленный педагогом-психологом Якушевой
М.А.. Данный проект направлен на развитие представления детей о
разнообразном мире эмоций, учить детей понимать свои чувства и чувства
других людей, устанавливать причинно-следственные связи между событиями
жизни, переживаниями и выражением лица человека, развитие
психоэмоциональной коррекции, привлечение внимания родителей к
эмоциональному миру детей, знакомство их со способами воздействовать на
эмоциональную сферу ребенка, привлечение родителей к образовательному
процессу в дошкольном образовательном учреждении.
На конкурс творческих работ в номинации психолого-педагогические
образовательные (просветительские) программы – буклеты, поступило 5 работ
от 3 общеобразовательных учреждений (МКОУ Здвинская СОШ № 2 и МКОУ
Лянинская СОШ, МКОУ Маландинская ООШ). Буклет, разработанный и
представленный на конкурс МКОУ Маландинской ООШ не соответствует тебе
конкурса. Наиболее раскрывающими тему эффективного сотрудничества
общеобразовательного учреждения с семьями
является буклет МКОУ
Здвинской СОШ № 2.
Одной из номинаций конкурса было написание эссе старшеклассников 911 классов на тему: «Психология и театр: грани взаимодействия».
От общеобразовательных учреждений поступила 1 работа от МКОУ
Сарыбалыкской СОШ. Работа соответствует требованиям, предъявляемым к
написанию эссе и критериям оценивания материалов эссе: оригинальность и
логичность изложения материала, представление собственной точки зрения,
раскрытость темы эссе.
Таким образом, Неделя психологии, проводимая в пятнадцатый раз, стала
школой методического опыта не только педагогов-психологов, но и других
педагогических работников, а также важным звеном в развитии творческих
способностей учащихся.
Неделя психологии - это стимул для личностного и профессионального
роста педагогических работников, реализации новых инициатив и творческих
побед.
На основании вышеизложенного
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые итоги XV Недели психологии в Здвинском районе
Новосибирской области «Психология и театр: разнообразие взаимосвязей в
развитии творчества».
2. Руководителям муниципальных казенных общеобразовательных
и
дошкольных образовательных учреждений:
2.1. Проанализировать прилагаемые итоги XV Областной Недели психологии
в Здвинском районе Новосибирской области
«Психология и театр:
разнообразие взаимосвязей в развитии творчества»;
2.2. Рекомендовать руководителям МКОУ Верх-Каргатской СОШ –
Черникову А.Ю., МКОУ Здвинской СОШ № 1- Останиной Н.А., МКОУ
Лянинской СОШ – Семеренко С.В. –, МКОУ Цветниковской СОШ Кошман О.И. –, МКОУ Здвинской СОШ № 2 - Азаровой Т.В., МКОУ
Сарыбалыкской СОШ - Свояк А.А., МКДОУ Здвинского детского сада
«Светлячок» комбинированного вида – Салановой Л.В., МКДОУ Здвинского
детского сада «Солнышко» общеразвивающего вида – Липеевой О.В., –
поощрить педагогических работников, занявших призовые места и
принявших участие в подготовке и проведении Недели психологии.
3. Ведущему эксперту управления образования администрации Здвинского
района Новосибирской области Каневой Ю.С.:
Направить конкурсные материалы МКОУ Цветниковской СОШ и МКОУ
Лянинской СОШ (электронные газеты), МКОУ Здвинской СОШ № 1 и МКДОУ
Здвинского детского сада «Светлячок» комбинированного вида (психологопедагогические программы), МКОУ Здвинской СОШ № 2 (буклет), МКОУ
Сарыбалыкской СОШ (эссе) - победителей муниципального уровня, в
организационно-методический отдел Центра службы практической психологии
образования Новосибирской области ГБОУ НСО ОЦДК для участия в конкурсе
областного уровня в срок до 29.11.2019.
4. Руководителям муниципальных казенных общеобразовательных учреждений,
не принявшим участие в конкурсе, обратить внимание на повышение
психологической компетентности всех участников образовательного процесса,
на создание благоприятной психологической, развивающей среды в
общеобразовательном учреждении.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ведущего эксперта
управления образования администрации Здвинского района Новосибирской
области Каневу Ю.С.
Начальник управления образования
администрации Здвинского района
Новосибирской области
Канева Ю.С.
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Е.Ю. Данилко

Приложение
к приказу управления образования
администрации Здвинского района
Новосибирской области
от 27.11.2019 № 122 А

Итоги XV Областной Недели психологии
в Здвинском районе Новосибирской области
«Психология и театр: разнообразие взаимосвязей в развитии творчества»:
в 2019-2020 учебном году
1. Конкурс электронных газет (по материалам акций):
1 место МКОУ Цветниковская СОШ (педагог-психолог Вострикова Н.В.,
редактор газеты Голубенко И.В.);
МКОУ Лянинская СОШ (педагог-психолог Заворина Л.С.);
2 место МКОУ Здвинская СОШ № 2 (педагог-психолог Мельникова Л.В.);
3 место МКДОУ Здвинский детский сад «Солнышко» общеразвивающего
вида (педагог-психолог Мельникова Л.В.).
1. Конкурс творческих работ в номинациях:
1.1. Психолого-педагогические коррекционно-развивающие программы:
1 место МКОУ Здвинская СОШ № 1 (педагог-психолог Косенко Н.Г);
2 место МКДОУ Здвинский детский сад «Светлячок» комбинированного вида
(педагог-психолог Якушева М.А.).
1.2. Психолого-педагогические образовательные (просветительские):
Буклеты «Семья и школа: из опыта эффективного сотрудничества»:
1 место МКОУ Здвинская СОШ № 2 (педагог-психолог Мельникова Л.В.);
2 место МКОУ Лянинская СОШ (классный руководитель 2 класса
Овчинникова Е.С.; классный руководитель 8 класса Мишина С.А.;
классный руководитель 9 класса Фалеева О.В.);
3 место МКОУ Лянинская СОШ (Осинцева Е.А. классный руководитель 5
класса, Галактионова Л.А., классный руководитель 6-7 классов).
Эссе старшеклассников «Психология и театр: грани взаимодействия»:
1 место МКОУ Сарыбалыкская СОШ (педагог-психолог Ершова Т.А.).

