
Информация о проведении Недели психологии – 2022 

 
В период 17.01.2022 – 22.01.2022 в гимназии проходила Неделя 

психологии «На пути к цели».  

Неделя психологии — это совокупность психологических акций, 

мероприятий, подчиненных одной теме, одной идее, которая для 

включенного в нее человека разворачивается как некое целостное 

завершенное действо.  

Основная идея: человек получает радость от добрых дел, которые 

он делает для окружающих. Важно показать учащимся, что добрые дела 

делать очень просто. 
 

Цель: через знакомство с ЦУР 

формирование психологической 

культуры участников 

образовательного процесса; 

содействие сохранению и укреплению 

психологического здоровья личности 

и формированию стремления к 
личностной эффективности. 

Задачи: 

 формирование у учащихся представлений о психологической 

науке как одной из составляющих наук о человеке; 

 повышение психологической компетентности всех участников 

образовательного процесса; 

 развитие интереса к личному достижению ЦУР как показателю 

гармоничности и самоэффективности;  

 содействие формированию у учащихся ценностных установок и 

целеполагания; 

 создание положительной эмоциональной атмосферы в учреждении 

образования. 

В мероприятиях Недели психологии принимали участие учащиеся, 

педагоги гимназии, родители учащихся. В организации и проведении 

мероприятий Недели психологии помогали волонтеры Службы 

медиации.  

Каждый день имел название, был наполнен мероприятиями 

соответствующей тематики. 
17.01.2022, понедельник, ЦУР 4 «Качественное образование». 

18.01.2022, вторник, ЦУР 5 «Гендерное равенство», ЦУР 10 

«Уменьшение неравенства».  

19.01.2022, среда, ЦУР 3 «Хорошее здоровье и благополучие». 



20.01.2022, четверг, ЦУР 11 «Устойчивые города и населенные 

пункты», ЦУР 12 «Ответственное потребление и производство».  

21.01.2022, пятница, ЦУР 17 «Партнерство в интересах 

устойчивого развития».  

22.01.2022, суббота, Цели в области устойчивого развития «Знай 
свои цели». 

 Тематическая среда Недели психологии была создана через 

оформление информационных стендов. Оформлены информационные 

стенды «Психология – занимательная наука», «Знай свои цели», 

экспресс-диагностика «Познай себя». 

        
В течение недели проводились мероприятия, которые знакомили 

учащихся с Целями устойчивого развития, в ходе которых разъяснялось, 

какие действия может делать каждый по достижению ЦУР.  

Образовательный митап «Самый большой урок в мире» прошел 

для учащихся 3-4 классов. Ребята узнали о ЦУР, поучаствовали в 
проектировании социально значимых инициатив в роли агентов 

устойчивых перемен. 

    
 

  



Профориентационный практикум «Кто ты будешь такой?» 

проводился с целью первичной профориентации для учащихся 5-7 

классов. Ребята по картинкам определяли представителей различных 

профессий, «примеряли» профессии для себя. 

   
 

         
 

Круглый стол «Венера и Марс – два разных мира» - мероприятие о 

вопросах гендерного равенства, гендерных стереотипов в современном 

мире. Учащиеся 11 классов подготовили каллажи, предложили 

возможные способы реализации гендерного равенства в обществе. 

  
 

      
В ходе практикума «Тайна страны счастливых людей» учащиеся 

определили понятие «счастье», положительный эмоциональный отклик 

вызвали задания «Характеристика» и «Отгадай слово».  



       
 

Среда встретила учащихся и педагогов акцией «С каким 

настроение ты пришел в школу?». Разноцветными квадратиками 

предлагалось оценить свое настроение. В акции приняли участие 116 
человек, из них 38 (33 %) определили настроение как «хорошее», 50 (43 

%) – «спокойное», 28 (24 %) – «грустное».  

    
 

Для учащихся 6-7 классов организована встреча старшего 

научного сотрудника Колосовой О.А. Краеведческая панорама «Мой 
край родной Вилейщиной зовется». Ребята познакомились с историей 

Вилейки, увидели исторические форографии и соотнесли их сюжет с 

реальными современными зданиями и объектами инфраструктуры 

города. 

 
 

 

 

 



Интересные работы представили учащиеся на выставку проектов 

«Это наша забота, а не енота». 

 
 

Дискуссионна программа «Коллективная/личная ответственность» 

помогла определить степень ответственности за происходящее каждого 

человека, группы людей, общества вцелом. 

 
Гимназию посетили выпускники - современные студенты 

учреждений среднего специального и высшего образования. Они 

рассказали ребятам об особенностях своих специальностей, правилах 

поступления, студенческой жизни.  

     
22 января проведена Конкурсная программа «Лидер». В рамках 

Недели психологии с целью развития лидерских качеств и уверенного 

поведения учащихся, а также сплочения классных коллективов в 

программе приняли участие участники-лидеры 8 «А», 8 «Б», 8 «В», 9 
«А», 9 «Б», 10 классов со своими группами поддержки. Юные лидеры 



продемонстрировали свои способности и таланты во время конкурса 

«Визитка», проектное мышление и креативность - в ходе конкурса 

«Проект будущего», искусство речи – на конкурсе «Оратор», широкий 

кругозор и прочные знания – во время участия в конкурсе «Умники и 

умницы». Своих участников задорно и весело поддерживали 
одноклассники кричалками, плакатами, воздушными шарами. За 

активность группы поддержки участники получали бонусные баллы.  

Конкурсная программа «Лидер» стала праздником таланта, интеллекта, 

дружбы. Участники отмечены дипломами победителя 1, 2, 3 степени и 

сладкими подарками. В качестве жюри выступили выпускники 

гимназии – нынешние студенты, которые отметили отличную 

подготовку участников и их групп поддержки и пригласили 

гимназистов в дальнейшем продолжать учебу в их учреждениях 
высшего образования.  

     

    

    



   

 
 

 

Неделя психологии – 2022 прошла интересно, была наполнена 

разноплановыми мероприятиями, получилась яркой, активной. Каждый 

участник нашел для себя интересные и полезные идеи получил 

положительные эмоции. Многие учащиеся интересовались грядущими 
мероприятиями и результатами личного участия, задавали волнующие 

вопросы. Было получено много положительных отзывов и новых идей 

для реализации в будущем.  

 
 


