
ПРОГРАММА открытых мероприятий информационно-методического марафона  

«Неделя психологи  в образовании» - 2018 

 

Тема марафона «Психологическое сопровождение взаимодействия в диаде педагог-ребенок» 

Эпиграф: «Цель обучения ребенка состоит в том,  

чтобы сделать его способным развиваться  

дальше без помощи учителя.»  

Э.Хаббард 

 
Дата  Название ОО Время и место 

открытого 

мероприятия 

Форма проведения Тема открытого 

мероприятия 

Целевая группа Количество 

приглашенных 

23.04.2018 МБОУ СОШ 

№30 

13.20, каб №3. Интерактивное 

занятие с 

педагогами 

«Хорошее 

настроение – залог 

успешного урока» 

Педагоги  5 человек 

(психологи) 

23.04.2018 МБОУ СОШ 

№22 

15:00, 

каб. 22 

Тренинговое 
занятие 

«Я выбираю 

профессию» 
Обучающиеся 

10 класса 
3 человека 

(психологи) 

24.04.2018 МБОУ СОШ 

№27 

12.30, каб №106. Классный час с 

элементами 

тренинга 

«Я и другие» Обучающиеся   

3-го класса 

5 человек 

(психологи) 

24.04.2018 МБОУ «Школа 

№29» 

12.20, каб. №213, 

блок Б 

Методическая 

мастерская 

«Научи меня 

общаться» 

Педагоги 

начальной школы, 

воспитатели 

3 человека 

(психологи) 

24.04.2018 МБДОУ ДС №26 13.00, 
ул.Свердлова,37а, 

музыкальный зал 

Семинар- 

практикум 
«Использование 

психокоррекционных 

сказок в работе по 

формированию 

психологического 

здоровья старших 

дошкольников» 

Воспитатели, 
Педагоги- 
психологи 

4 психолога 

4 воспитателя 



24.04.2018 

 

МБОУ СКОШ 

№36 III-IV вида 

12.00, каб.313 Презентация 

опыта 

психологического 

сопровождения 

взаимодействия 

педагогов и 

обучающихся 

 «Литературная 

гостиная» 

Подростки с ОВЗ, 

учителя 

Зам.дир. по 

воспитательной 

работе, классные 

рук., педагоги-

психологи в 

количестве 25 

человек 

24.04.2018 МБОУ СОШ 

№38 

15.00,  

каб. 28 

Семинар-тренинг «Учитель-Ученик-

Родитель: 

содружество в 

образовательном 

пространстве» 

Классные 

руководители, 

обучающиеся, 

родители 

2 человека 

(психологи) 

25.04.2018 

 

МБДОУ ЦРР 

ДС№58 

9.30, 

музыкальный зал 

Квест-игра «Вместе мы можем 

всё» 

Воспитанники 

подготовительных 

групп 

8 человек 

25.04.2018 МБДОУ ЦРР 

ДС№58 

9.15,  

группа №19 

Презентация 

совместной 

деятельности 

взрослого и 

ребёнка 4-5 лет 

«Игровой 
самомассаж с 
использованием 
коврографа 
«Ларчик» 

Воспитанники 
средней группы 
 

2 человека 
(психологи) 

25.04.2018 МБОУ С(К)ОУ 

«школа - 

интернат № 37 

VIII вида» 

10.15, каб. 3 Ю Игры в 
интерактивной 

песочнице на 

занятиях 

педагога- 

психолога 

«Профилактика 
агрессивного 

поведения удетей 

начальной школы с 

нарушением 

интеллекта» 

Обучающиеся  

1 класса 

5 человек 

(психологи) 

25.04.2018 МБДОУ ЦРР 

ДС№15 

10.30, 

музыкальный зал 

Презентация 

программы с 

элементами 

песочной терапии 

«Путешествие к 

звукам» 

«Приключение 

ежика. Звук «Ж» 

Педагоги-

психологи 

логопеды, 

воспитатели 

среднего возраста 

6 человек 

(психологи) 

25.04.2018 МБДОУ ДС №26 13.00, 
ул. Кирова,5, 

Семинар- 
практикум 

Психолого- 
педагогическое 
сопровождение 

Воспитатели Воспитатели  

(6 человек) 



музыкальный зал эмоционального 
развития 
детей 

25.04.2018 МБДОУ ДС №10 13.30, ул. 

Советская,22, 

музыкальный зал 

Семинар-

практикум  для 

воспитателей 

«Радость общения с 

ребенком» 

Воспитатели 5 человек 

25.04.2018 МБОУ СОШ 

№32/дошкольный 

уровень 

13.30, ул. 

Менделееева, 4а 

Психолого—

педагогическая 

мастерская: 

презентация опыта 

«Квест-игра как 

эффективная  форма 

развития 

познавательной 

активности 

дошкольников» 

Педагоги, 

психологи 

4-5 человек 

25.04.2018 МБДОУ ЦРР ДС 

№55 
13.30 
музыкальный 

зал (голубой) 

Семинар- 

практикум 

«Агрессивный 

ребенок: пути и 

методы 
взаимодействия» 

Педагоги  1 человек 

(психологи) 

25.04.2018 МБДОУ ДС №43 13.30, ул. 

Восточная, 16 

музыкальный 

зал 

Интерактивное 

занятие 

«Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

гиперактивных 

детей» 

Воспитатели 3 человека 

(психологи) 

25.04.2018 Школа №202 13:30,  

каб. № 34 

 

Занятие с 

элементами 

тренинга 

Подросток и 

конфликты 

Обучающиеся 

9 классов 
5 человек 

(психологи) 

25.04.2018 МБОУ СОШ 

№35 п. Метлино 
14.00, каб. №219 Психологический 

практикум 

«Адаптивные умения 

и стратегия поведения 

педагога как условие 

создания безопасной 

образовательной 

сренды» 

Педагоги школы 3 человека 

(психологи) 

25.04.2018 МБОУ «Школа 

№29» 

14.00, каб. №114, 

блок Г 

Круглый стол «Эффективное 

взаимодействие 

Педагоги старших 

классов 

3 человека 

(психологи) 



учитель-ученик» 

25.04.2018 МБОУ «Лицей 

№39» 

14.10, ауд. №305 Тренинговое 

занятие 

«Учитель-Ученик-

экзамен: формула 

успеха» 

Обучающиеся 9-х 

классов 

4 человека 

(психологи) 

25.04.2018 МБОУ СОШ 

№24 

14.00,  

каб. 14 

Психологический 

практикум 

«Взаимодействие с 
гиперактивными 
детьми» 

Учителя 
начальной 
школы 
 

3 человека 

(психологи) 

25.04.2018 МБДОУ 

«Родничок» п. 

Новогорный 

17.00, здание на 

ул. Южно-

Уральской, 6, 

музыкальный зал 

Практикум с 

элементами 

тренинга для 

воспитателей 

"Мы 

вместе" 

Воспитатели 4 человека 

(психологи) 

26.04.2018 МБДОУ ДС №1 

СП «Лесовичок» 

13.30, корпус на 

ул. Музрукова, 

28а, студия 

песочной 

анимации 

Мастер-класс «Чудеса на песке» Группа 

воспитателей ДС 

№10 СП 

«Родничок» 

3 человека 

(психологи) 

26.04.2018 МБДОУ ДС №1 

СП «Лукоморье» 

9.30, пр.Ленина, 

47а, группа №9 

Презентация 

Игры-занятия 

«На перекрестках 

жизни» 

Воспитатели 

подготовительной 

группы 

3 человека 

(психологи) 

26.04.2018 МБДОУ ДС №50 13.40, ул. 

Матросова, 14а, 

музыкальный зал 

первого здания 

Консультация с 

элементами 

практикума 

«Психологическая 

оценка самооценки 

ребенка» 

воспитатели 5 воспитателей и 

психологов 

26.04.2018 МБДОУ ЦРР 

ДС№54 

13.15, 

музыкальный зал 

Практический 

семинар 

«Формирование 

навыков  

рефлексивного 

проектирования и 

произвольности 

деятельности у 

дошкольников как 

психолого-

педагогические 

условия их успешной 

Воспитатели 

(средние, старшие, 

подготовительные 

группы) 

16 человек 



социализации» 

27.04.2018 МБОУ СОШ 

№21 

12-20, 

начальная 

школа,  

ул. Горная, 10 

Интерактивное 

занятие 

«Будем 

Сотрудничать» 

Обучающиеся 

4 класса 
5 чел. 

(учителя 

начальной 

школы) 

 


