
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

КОВДОРСКОГО РАЙОНА   

 

ПРИКАЗ 

16.11.2019   № 449 

г. Ковдор 

 

 

О проведении XI муниципальной Недели психологии в образовательных 

организациях Ковдорского района 

 

 

В целях повышения психологической компетентности обучающихся, 

педагогов, воспитателей, родителей, формирования представлений о важности 

психологической науки как одной из составляющих человекознания, 

содействия развитию личности каждого и повышения уровня доверия между 

всеми участниками образовательного процесса п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести в период с 22.11.2021 по 26.11.2021 в образовательных 

организациях Ковдорского района XI муниципальную Неделю психологии 

«Мир интеллекта». 

2. Утвердить Положение о проведении XI муниципальной Недели 

психологии в 2021-2022 учебном году (Приложение №1, Приложение №2). 

3. Руководителям муниципальных образовательных организаций МБОУ 

СОШ №1, 4, МБОУ ООШ №2, 3, МАДОУ №5, 29, МБДОУ № 9, 14 (Колупова 

И.В., Ермачкова О.И., Пояркова Н.М., Орищенко О.А.., Дудина О.В., Чепенко 

А.Л., Фирсова Н.А., Шайдурова Л.А.) : 

3.1.   привлечь к проведению Недели психологии педагогов-психологов, 

социальных педагогов, классных руководителей, учителей-предметников, 

воспитателей, старших воспитателей, музыкальных руководителей, 

инструкторов по физической культуре;  

3.2.  в соответствии с предложенными рекомендациями  (Приложение № 

1) разработать и провести в каждой образовательной организации Неделю 

психологии; 

4. Итоговую информацию о проведении Недели психологии предоставить 

до 13.12.2021 специалисту по психолого-педагогической деятельности отдела 

ОДО и В МКУ Управление образования на электронный адреc: kavt-

marina@mail.ru  в соответствии с формой (Приложение № 2). 

5. Специалисту по психолого-педагогической деятельности отдела МКУ 

Управления образования М.Е. Кавтазеевой: 

mailto:kavt-marina@mail.ru
mailto:kavt-marina@mail.ru


5.1.  оказать методическую помощь педагогам-психологам образовательных 

организаций  в проведении Недели психологии; 

5.2.  в срок до 25 декабря 2021 года подвести итоги проведения XI 

муниципальной Недели психологии «Мир интеллекта». 

       6. Исполнение данного приказа возложить на специалиста по психолого-

педагогической деятельности отдела ОДО и В МКУ   Управления образования 

М.Е. Кавтазееву. 

       7. Контроль за исполнением приказа возложить на Р.Ф. Капустину, 

главного специалиста  отдела ОДО и В МКУ  Управления образования. 

 

Начальник МКУ Управление                                        

образования Ковдорского района             И. А. Тренина   

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


