
План Недели психологии - 2022 
 

День 

недели 

Мероприятия в рамках тематической 

Недели психологии 

Участники Ответственный 

14.02 -

19.02.  

2022 

Реклама «Неделя психологии - 2022», сбор  

волонтеров-организаторов из числа 

старшеклассников 

1-11 кл Трубиленко Н.С, 

педагог-психолог; 

студенты АмГПГУ 

14.02 -

19.02.  

2022 

Стенное оформление «Недели психологии 

- 2022» (мотивирующие высказывания 

психологов и философов; высказывания из 

аниме; настенная реклама мероприятий  

1-11 кл Трубиленко Н.С, 

педагог-психолог, 

волонтеры-

организаторы из числа 

старшеклассников, 

студенты АмГПГУ 

14.02 -

19.02.  

2022  

(один из 

дней на 

выбор) 

Час коммуникативных игр в классах 

(«Имаджинариум, Внимание-С», «Лото», 

«Аллеас», «Воображариум», «Падающая 

башня», «Мафия», «Соображарий»…)  

5-11 кл Трубиленко Н.С, 

педагог-психолог, 

классные руководители 

14.02 -

19.02.  

2022 

Адвент-календарь «Антистресс» 

(+конкурс стенгазет, презентаций, 

видеороликов по его итогам) 

1-4 кл Болдина А.С. 

зам.директора по ВР; 

Трубиленко Н.С, 

педагог-психолог; 

классные руководители 

1-4 классов 

14.02 -

19.02.  

2022 

Акция «Я – добрый человек» (сбор корма 

для бездомных животных) 

1-4 кл 

педагоги 

Трубиленко Н.С., 

педагог-психолог;  

волонтеры-

организаторы из числа 

старшеклассников, 

студенты АмГПГУ» 

классные руководители 

14.02 -

19.02.  

2022 

Акция «Я – творческий» (организация 

выставки  хенд мейд творчества 

учащихся и педагогов гимназии) 

1-4 кл 

педагоги 

Болдина А.С. 

зам.директора по ВР; 

Трубиленко Н.С., 

педагог-психолог; 

студенты АмГПГУ» 

классные руководители 

14.02.  

2022 

Мастер-класс «Алфавит для 

слабовидящих детей (изготовление 

методического материала для детского 

сада своими руками) 

9 кл Трубиленко Н.С, 

педагог-психолог, 

Курбанова З.Д., 

студенты АмГПГУ; 

учащиеся 9Б 

14.02 -

19.02.  

2022 

Конкурс рисунков на тему «Поделись 

хорошим настроением»  

1-4 кл Трубиленко Н.С, 

педагог-психолог; 

студенты АмГПГУ 

14.02 -

19.02.  

2022 

Групповые занятия  «Внимание – 

конфликт!»  

9-11 кл Трубиленко Н.С, 

педагог-психолог, 

студенты АмГПГУ 

14.02 -

19.02.  

2022 

(один из 

Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы» 

10-11 кл Студенты АмГПГУ 



дней на 

выбор) 

14.02.  

2022 

Акция «Добрая встреча» (приветствие 

аниматором учащихся гимназии в фойе в 

начале занятий), музыкальное 

сопровождение 

1-11 кл Трубиленко Н.С, 

педагог-психолог, 

студенты АмГПГУ 

15.02.  

2022 

Акция «Смайл» (конкурс креативных 

рисунков) 

1-4 кл Трубиленко Н.С, 

педагог-психолог; 

студенты АмГПГУ 

16.02.  

2022 

Настольные игры на переменах с 

учащимися начального звена («Домино», 

«Крокодил», «Падающая башня», 

«Четвертый лишний», 

«Соображарий»…) 

1-4 кл Трубиленко Н.С, 

педагог-психолог, 

волонтеры-

организаторы из числа 

старшеклассников; 

студенты АмГПГУ 

17.02.  

2022 

Информпалатка «Помоги другу» 4-11 кл Трубиленко Н.С, 

педагог-психолог, 

волонтеры-

организаторы из числа 

старшеклассников, 

студенты АмГПГУ 

18.02.  

2022 

15 минутки Жизнь прекрасна!» 1-11 кл Болдина А.С. 

зам.директора по ВР; 

Трубиленко Н.С, 

педагог-психолог; 

классные руководители 

1-11 класс, волонтеры-

организаторы из числа 

старшеклассников», 

студенты АмГПГУ 

19.02.  

2022 

Конкурс видеороликов «Наша Неделя 

психологии-2022» 

7-11 кл Студенты АмГПГУ 

16.02.- 

17.02.   

2022 

Квест «Моя школа» 5-11 кл Трубиленко Н.С, 

педагог-психолог, 

Классные 

руководители 5х 

классов 

18.02.  

2022 

Анкетирование по итогам Недели 

психологии-2022 (гугл форма) 

5-11 кл, 

педагоги 

Студенты АмГПГУ 

19.02.  

2022 

Обсуждение итогов «Недели психологии», 

награждение волонтеров-организаторов из 

числа старшеклассников 

Волонтеры-

организаторы 

из числа 

старшеклассн

иков 

Трубиленко Н.С, 

педагог-психолог, 

студенты АмГПГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 


