
Приложение 1 

к приказу Управления образования 

Ковдорского района 

                                                                                                от 16.11.2021 № 449 
 

Положение  

«О проведении XI муниципальной Недели психологии «Мир 

интеллекта» в образовательных организациях Ковдорского района» 

 

 В соответствии с планом МКУ УО Ковдорского района с 22 ноября по 

26 ноября 2021 года в образовательных организациях Ковдорского района 

проводится традиционная XI Муниципальная Неделя психологии по теме 

«Мир интеллекта».  

Цель Недели психологии:  

Порядок проведения Недели психологии:  

 Неделя психологии проводится во всех образовательных организациях 

Ковдорского района с 22 ноября по 26 ноября 2021 года. 

 Цель: формирование психологической культуры и повышение уровня 

доверия между всеми участниками образовательного процесса, развитие 

системы психолого-педагогического сопровождения в ДОУ, ОУ Ковдорского 

района. 

 Задачи: повышение профессиональной компетентности педагогов-

психологов района; повышение психолого-педагогической компетентности 

всех субъектов образовательного процесса в ДОУ, ОУ; вовлечение родителей 

(законных представителей) в образовательную деятельность ДОУ, ОУ; 

взаимообогащение профессиональным опытом, внедрение инновационных 

личностно-ориентированных технологий  работы в ДОУ,ОУ; распространение 

и популяризация опыта творчески работающих педагогов; создание 

психологической, развивающей среды в образовательных учреждениях; 

повышение имиджа педагога-психолога ДОУ,ОУ. 

 Форма проведения: очная, дистанционная, очно-дистанционная. (на 

выбор).  

 Структура, содержание и формы психологической и социально-

педагогической работы определены и предоставляются в виде 

дополнительных материалов (методических рекомендаций) к настоящему 

положению (Приложение 1).  

 Для наиболее эффективной реализации целей и задач Недели, 

предполагается самостоятельное дополнение предложенной информации 

материалами актуальными для учреждения.  

 По итогам проведенной Недели педагогу-психологу или специалисту, 

курирующему проведение просветительских и воспитательных мероприятий  

в срок до 13.12.2021 года необходимо предоставить развернутый отчет по 

электронному адресу: kavt-marina@mail.ru  (Приложение 2). 

  Мероприятия Муниципального уровня:  

http://www.pandia.ru/text/category/vovlechenie/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
mailto:kavt-marina@mail.ru


1.Фотокросс добрых дел.  Сделай любое доброе дело, сфотографируй, что 

было и что стало. Отправь фото по электронному адресу  

kovdorpsicholog@mail.ru.  Не забудь подписать!  

2. Фотокросс «Оригинальная улыбка» (нарисовать интересную улыбку, 

приложить ее к губам и сфотографироваться. Фото отправлять по 

электронному адресу: kovdorpsicholog@mail.ru  Не забудь подписать! 

3. Придумай сценарий своей интеллектуальной разминки для своих 

воспитанников (ДОУ), одноклассников и друзей. Оформи в формате  word-

документа и отправь kovdorpsicholog@mail.ru. 

4. Дистанционный конкурс «Знаток ПСИХОЛОГИИ». (5-9 классы) и педагоги 

ДОУ и ОУ.  Условия участия: Отправь заявку - письмо на электронный адрес: 

kovdorpsicholog@mail.ru  Получи задание, выполни и отправь обратно. 

Победители награждаются дипломами, участники- сертификатами. 

 

 Итоги Недели будут подведены до 25.12.2021,  обсуждаться в январе 

2022 на семинаре-совещании специалистов психолого-педагогической 

службы Ковдорского района (день проведения будет сообщен 

дополнительно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

mailto:kovdorpsicholog@mail.ru
mailto:kovdorpsicholog@mail.ru
mailto:kovdorpsicholog@mail.ru
mailto:kovdorpsicholog@mail.ru


к приказу Управления образования 

Ковдорского района 

                                                                                                от 17.11.2021 № 449 

 

Отчёт о проведении XI муниципальной Недели психологии 

«Мир интеллекта» 

(ДОУ)____ОУ_____________________ 

 

День 

недели 

Тема и форма 

мероприятия 

Кол-во 

участников 

Участники 

которых необходимо 

отметить за активное 

участие в 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

мероприятиях (Кто: (Ф.И.О., 

группа/класс , должность), 

где участвовал…) 

  Воспитанников - 

Учащихся – 

Педагогов – 

Родителей – 

 

 

Ф.И.О. специалиста,       

ответственного за проведение   

Недели психологии ________________________________        

Контактный телефон ________________ 

 

 

По всем вопросам обращаться по телефону: +7(921)5171286  

(М.Е. Кавтазеева) 

 

 

 

 


