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Тематическая неделя 

- это многоцелевое единство 

мероприятий, объединенных общими 

идеологическими задачами. 

Тематические недели интегрируют все 

общеобразовательные предметы, несут в себе 

мощный энергетический заряд, а главное, 

объединяют участников образовательного 

процесса и формируют целостный, панорамный 

взгляд на мир и человека. 



Тематические недели НОЦ 

 Неделя вежливости и хороших манер  

 Неделя науки 

 Неделя психологии 

 Неделя Вологды 

 Неделя предпринимательства 

 Неделя здоровья 

 Неделя, посвященная 70-летию Великой 

Победы - «Память без границ» 

 Неделя этики 

 Неделя дорожной безопасности в НОЦ 

 Неделя Научно-образовательного центра 



План проведения «Недели психологии» 
Мероприятие Сроки Ответственный 

1. Размещение информации на сайте НОЦ: 

– объявление о проведении «Недели психологии».  
17.02.2014 

А.Б. Кулакова 

2. Демонстрация фильмов на информационном 

экране НОЦ: 

– подготовка фильмов. 

24.02 – 

28.02.2014 

3. Оформление здания НОЦ наглядными 

материалами: подготовка наглядного материала. 

 

21.02.2014 

4. Проведение творческого занятия «Образ 

идеального психолога» (5 – 6 кл.): 

– подготовка тематического материала, 

художественных средств. 

24.02 – 

28.02.2014 

5. Проведение викторины «Что такое психология?» 

(7 – 8 кл.): 

– подготовка презентации, конспекта занятия. 

24.02 – 

28.02.2014 

6. Проведение деловой игры по психологии «Всем 

наукам наука!» (9 – 11 кл.): 

– подготовка презентации, конспекта занятия. 

24.02 – 

28.02.2014 

7. Проведение развивающего арт-терапевтического 

занятия с аспирантами «Моя идеальная работа»: 

– подготовка тематического материала, 

художественных средств. 

24.02.2014 

8. Кабинет психологического тестирования (№ 301): 

– подготовка психологических тестов. 

24.02 – 

28.02.2014 

9. Предоставление отчета на сайт НОЦ и подготовка 

справки о проведении «Недели психологии».  
04.03.2014 

 



Реклама тематической недели 

 объявление на информационном стенде 

учреждения; 

 объявление на сайте образовательного 

учреждения;  

 реклама в социальных сетях; 

 объявление на уроках и приглашение 

школьников к принятию активного участия; 

 организация школьного актива для создания 

рекламного стенда или газеты. 



1. Тематические галереи и 

выставки 

Галерея «Уроки вежливости» 



В рамках «Недели 

Вологды» для 

обучающихся была 

размещена «Галерея 

вологодских поэтов», 

посвященная 

творчеству Ольги 

Александровны 

Фокиной, Варлама 

Тихоновича Шаламова, 

Николая Михайловича 

Рубцова, Александра 

Яковлевича Яшина. 



Неделю психологии украшала выставка  

«В мире психологии», где размещались цитаты 

выдающихся психологов, таких как Виктор Франкл, 

Дейл Карнеги, Абрахам Маслоу. 



Иллюстративная выставка «Иллюзии восприятия» 



Галерея «Ведущие научные  

сотрудники ИСЭРТ РАН»  



2. Информационное  

сообщение-презентация 
 Искусство дарить цветы 

 Интересные факты о г. Вологде 

 История олимпийских талисманов 

 Достижения российской науки 

 Мы помним! 

 Удивительные психологические факты 

 Научные открытия, которые потрясли мир 

 Города-герои: страницы истории 

 Нобелевские лауреаты 

Самые интересные бизнес-идеи 

Этика в нашей жизни 

Актуальные этические проблемы и др. 



3. Творческая мастерская 

Принципы и правила ведения мастерской: 

 Ценностно-смысловое равенство всех участников, 

включая педагога-руководителя. 

 Право каждого участника на ошибку. 

 Безоценочность, отсутствие критических замечаний в 

адрес любого участника мастерской. 

 Предоставление свободы в рамках принятых правил, 

что дает ощущение внутренней свободы. 

 Большой элемент неопределенности (даже 

загадочности), что стимулирует творческий процесс. 

 Диалог как главный принцип взаимодействия, 

сотрудничества, сотворчества. 



Творческие мастерские в НОЦ 

Творческие мастерские «Калейдоскоп качеств личности психолога»,  

«Планета спорта», «НОЦ будущего!», «Лес нравственности» 



Творческая мастерская  

«Образ ученого-экономиста» 



Коллаж мечты 



4. Конкурсы, викторины, игры 



Игра-викторина 



5. Интерактивные ресурсы 

Кабинет психологического онлайн тестирования. 

Любой участник образовательного процесса мог 

пройти:  

цветовой тест М. Люшера; 

 опросник К. Юнга; 

 тест профессиональных предпочтений Д. Голланда; 

 тест мотивации. 

Кабинет психологического тестирования пользовался 

большой популярностью и интересом в течение всей 

тематической недели не только у школьников, но и у 

преподавателей. 



Интерактивная игра 

«Бюджетный калькулятор» 



6. Просмотр видеосюжетов 



7. Подвижные игры, турниры и соревнования 



8. Тематические встречи 

Тематическое мероприятие «Воспоминания о войне…», в рамках 

которого была организована встреча с участниками Великой 

Отечественной войны Геннадием Васильевичем Шириковым и 

Михаилом Федоровичем Сычевым.  



Выводы: 
 Тематическая неделя объединяет всех участников 

образовательного процесса. 

 Тематическая неделя стимулирует педагогический 

коллектив к повышению профессионально-

педагогического мастерства. 

 Содержание тематической недели наполнено 

разнообразными формами и методами работы:  

- тематические галереи и выставки; 

- информационные сообщения; 

- творческие мастерские; 

- конкурсы, викторины, игры; 

- интерактивные ресурсы; 

- фильмы и видеоролики;  

- спортивные соревнования; 

- тематические встречи.  



Спасибо за внимание! 


