
АдмицистРАция локтввст{ого РАйонА(оми !! ! поооРА']0вАнию Админи( тРАции
локтЁвско! огАйо]_[А \л] АйскогокгАя

п1и1(Аз

от 2о маРта 20!8 годд |{! 41,5

|1ре!!ед] с: ь 1(о\!ите!а ш 0бРа1ова {и!о п]1. о:инцсвв

о проведснии му!ици!Фьпой нсдели психо::огии в муяиципальнь!х

образоваяиях ло!тевского райояа

в целях повь!шсния психо!!огической о6уча!оцихся.
педагогов, восппателсй! родптелей' формщоваяия !!Редставлеяий о ва'01ости
псполо.ической вауки как одной из составл'!оцих
содейстз'я разв'тпю и повышелия уровп' довсРия !!е)к]()

все!!и участникам! о6рвовательяо.о лроцесса

пРикАзь!вА1о:
]' щовссти в лер'од с ]7.09'20]8 года по 2|.09.20]8 года му!'|1ила'ьяый
этал недели лсихологии <как п!екрасе! этот мир)'
2. утвер]]ить полокение о пРоведении !!уницппа'!ьяой недели психоло].ии
(ка! прекрасен этот мир). (прило'{еяие)

3' ](оятро!Б ислоляевия прика3а возложить ва \1етодиста Рмк коми1еп по
образовавию, пономарёву н.н.



пгп::о^слпе х пр!]{|'\
' };"!п!Р!а п'' ''':||п.0":' '''']от 29.0з.2018 го::] .1\.1.]2/5

11о.ю){сппслпасво!] 
'].]1сл!пспхо!о]пп 

2018
(к|{ прскР.се! )тот мпр. лосмо1Рл!'

о6р!1о0]тс.ь]0' \ .т!|ошс1п!'!'

ог1]н|3!!ц!о1 г. 11с]]].ш1 11 1( !с!н!11)в !\
расс!.]ген]!с ]! 1 1в.11'!!.1п]с !!].говь'\

!!{!!!!1] п\ ( с1т]]0|п| 1 !! |||| !в

]с.1е!|] ос)!(ес!п,,'е](я
с 1е!]]о)!'1'' 11с ]. .111

в!!!!!оо6о!]!!.!!с !!юф.со!)!! !1'!п'п] 0п'!1ц!.
|[б.ть1 лс,1(1 о| 1 п.пхо..]]:

п!|е]0с!1 ( 1!!1.п! ]'н! 111]

!!11]]!!1ьн| о'1[]]а1]с1с'!!1{!!]!1с!з|)ч1]!
пРо1о!!),,ов засс_1!!!!1'] ][сп.р1н.1о с.п.]]

фоР!!!|.пп;п. ]1п!]]пп[1 \'}нл!!,па::ь!ого 1'а!!а]1е]с.п1

. , 
. ! ) {п,,!.!, ,,. !.!,....!..

1 (]!!] !11!!.!! ',. н, пп 
'



].] в состав 1кспсгт!!т. ..п.::.:\
1 1 п1!!. пь!.о(п\ ])сз1]|:::

].1' |'еш.п11с ']к.п.]!1]|!. ||ц.т'! ,']

.1. с|'окп п поря]о]. лрове]Рнпя |!е:е::п

сфорс !о1\) ]0
-:. -|..с!|о110::ьп.]] 1, сятсль1()с 1 ]]

.::.9 ]ц!] око11о}' п п.11п!!сь1

фор!]ц!л!л1!!е ]1яп.1 1.1!1\]!!с !1е 1111 !{]]1е !|1 ]Ро0]1е:
!(]!1о!овк] !Р.!.н111ц!!11
. .!.п. !! \/ !' ,!

!пфор![ц!онное солровоаце!п'с ! !рове]еяи' !|е!е'!! | ('\'1!! 
'!

пропс::спп{ нс]с]п п ])а'!опс. ппг!.'!;1сппс 11.6с:1 1 .!.|!
(]ча.пп'коп) !] !]11 !!]а))ь!Ф1 о 

'!!!. 
нс!с!!!. по11о!ов|. о1!с1а

'1]] л!а р.'..1с]]]]я ]]..].!!1 0 о6р!1оп.!с ь]]ь]\ ог1а]]!!]|1о.я\ о!!гс!!. !с]с{ 1]!1
сР!01!! с фсв|а.я по октя6|ь ]01в го!!'

.1 ].]. 1]о л 1о! ]! 1ц!1.е11с10'1 ]!с:1с ]!! | о6разо!а!е ]ь|ь]\ ор] а1о]1!!]!!ях п] ]1скц!)нн]'к]
|!!ч1\ п!!!97]?!ап!е\.п] в срок до 17.09'2018 фоРмлР!'отсл ! отлр[в)){ю ся Ф

.тчег о п|].ве1е1 11!! не_(е 111 1] оо 11|р]!'0'!е]п е | ):

з!'вк! !! !]1сг111'111 '|]! )]!]с]|! в ().с1!!в!']с ]]с!!\.11о1о]].1[[]

!11!00к1 !!а !ц!{!. !.111 е !]с1е|) к']!сс! (1!|]л'!)'кс]1!!е ]):
п0е1ептп1!!я !]1!|п|{1.::|!п1| !..е::1! 1 !1 !м( .]\лбь] 11]])п].тс1{!1.']):
].|'' ! '.|. '' г. г1



1] ] экспсрт!!!я опс!ка !!т.р!&1о9 Фсстлп...я пс!!хо]ого_лс!агогпческих !!е'] !1

!]]!!0ц!1шь1]ь]\ !о'1елей 1'1]1\]с_с.у1|бь1 .с\]пес13.!е!ся )кс]]еР1!п11! со'е].! 0 !1})к

'!]2.()1']11!!1|{|о11!]!']!!(|]]]1е]о!ф.|!!т1е!с!!ц!!т!!!!кгае!|о)1!!!а
}че1о! по1.яяь1\]мво'!'
1]] ('го1| п|опс:1сп!!' кг.свого 

'![]!а 
н.11..п: о.слппс 1|.ппп!ь121)]$ го!а'

.1].!'ь]е])о1ц'}1!|я !{р!е3о]() )]]1 !!!]е.|е1п

''уч!л1'! 
ви!со1)Ф]'к (топ к!]])' (!л' оР!ан!в1поров

обпа!']а!о1'10'1\ оР1а!!изл!']\):
не.1е::! п!!\о::]{{1]! в





о'ч0 по провс.с!лю н!1!.т'

нап!е!овав.е на!более улачнь]\ г]а|!:з.в'н!с наи6о'ёе

!', -", * "*, * "[.,'"

1.ка1.{с !няовпш'!!!ые 0л!с!выс !а )ровне !чгс'!:1е!п1й. !) н!ципаль{ого

'! !-.,

2 о!]пп|ие впечат::спия о !!еде!!о

.1 ! ]]]с'|'()хснп! ло ор! ан]]1[ц!! п со;1ч)'кан!!к)

пряло'{еппе г от1|!г! (в )-1епРонпом впде):

флоо.]ет (в!.1ф) пе1 )] !е |ю:ичсскпс |.з])аботкп от'1е]1]п;;\ !!1е!о!риятий: о|зь пь|

).1асшлкоп| ссь'!(! на 
'ц-б..пка!!и!! 

в сми. !ншрпФ{сс)рсахо п!овс1е!!ии ]!с!о..!!

0р! ]н!в..т.л г.']!чей !|\ пп1.!:



з]!!кп п. уч]с'пч в фсстпв.ле

я

!]01 участия в но\\!1вацпи

^вто! 
(автогски|1 кол::атпп п фставе)

{Фиопп!'о'*ю)

сог''асея( спь|) ва в несе н пс сводся!й в баз] данвьп об у*с!!пюхффшват,
ьш |е)аюоРско'! обра6отки , р1}!ешспие

прс]остав1е!п!'\ \{ср!шов в сми. на пптср!!е!_|)ес!Рсах в о вободяоп .1ост) л с с

об'затс::ьньп' !(азап!е! авто])отва



я.

нш!ав!яю д1я участи, в красвой нсде!1е !с'пологии .ннотацф мостер пас0[]
л1л1,^ъ]ея'е-. оказан1!е Ра||е/1помощ!!' оЁаэанпе ппмс по|о|р1 аемч с овз,
ае1ш| !п1а!!аа\ | 11]'оф!1ак1л!ха аев!о| 1пло.о | аоо!кп1|вно2о ловсоец1в'

(н1*яФ !о'крк!!ь !л!

катсго!ля !часгн0(ов:

рабоъ| оппы 11ехн.1о ии:
\!Фод!ческие прие!ы и



пРезепт2цп' м]!'ц!!паль|!ой пп|оделп ппмс слуя6ь1

!1рсзсв1ацп' вкл1очас|:
' ]!аи!1еноваппс моуо:

стр} с1та п] |мс сл!16ь':

- яор&&1апвпо_правовое обес!ечсп!е лея1елъносш (ло,!| аоку'| с я п о4''
' кшегорпи сопРово'(де!п' и их охват (сравнптелъвь'й .!али';
_ модел; орвн!вапи!!!елсльпости и шгоритм взаимодсйствш о 00. цФ'тра!и
п'!иыьпой зап|и'!ь! насс::с'!и'. п11мс{!!|оцп. пм]'|к !! ]р. оргавизациями]
_ осповнь'с направ!снля;|е'!'е'ьносп п !х содеРхт|оль

ппфор!ацип об обсспсчеяип контрол' за орг]я!зацией
медйко лсдаго! ичсско' о кояоп!!у\1а в 00:

- 
'""',*"*" '.,,.о,-- ".''""'''.",'; "-,'*"''",.", 

р}ково!я]ц'!хработ'!иков 
()()

и уз1Ф с!ец!алис1ов !!уяпципшьпого Райояа (гоРодского окр)1а):

;,'"''**". 
'"',"_." ".',гогичео!ой 

ю! пе1€!пноотп ) частяи{ов обрвовате]ь|ьх
о!ношецлй /ск])и]]1!о!ъ1 стР.ниц сайв с !!нфор!ацие'] об ом]ая!и ппмс ](пшш11'

ссь!!!кл !а э,,е!.троявь'е рес)]рсь1:
- ]ффФФ|в!!ос1ь !с'шльностп (сравв!!1с!ьп!1й ан!лпз)'



|'а6.!] !о1;с] бь1т'. ках ||1|11п!|.1\..ьно!!.

к! л л1 еР л ! л !1с п'! ! 
'.о 

л ]1||\ | о ! ) Р о 1 л к0 :

фо]]!а1 в!1&]1]()'!п]! п]Р']:
_ !а!оп'!!ь110! !ро,1о!'!|тс.ь]!]с]ь вл1соРо. л!о _

_ соо!встств!е со::ер'гган!{ п!,соРо,,п1{а !.!а|!!(]
_ }!пс1!!е в в!1соро!!(е !!.11оср.!с1!.пн0 апто|]{ _

ст|\кту11! 11 со.1ел'оппе в!]еоро1!1к! вь!!!ср]каяо

'(]]]Ро! 
(п'п.Рвью. ре]!)Р1!'{. пп.1со[::п!. ре!|1.!а

_ оРпг!]]]1ь!п)с1ь !;1с! сц.п[р!!я:

в..о!вс1ств!!] с вь1бг11]!11|^1

' н!!!гп!с!а!.лпя с()'(с].] вв.!.нпс 1]ал!]1!с !с!1с'нп' ъ'' п''''нп':
п11фо|\.1!ввость' ! то! ч!!с 1с об пвтоРах !п1ефо:!п|д:
.тр!,!е]!1с |п]о|ск0]1 по1!!ц!|1 ( со6ь!] !'!:
пс]ю!!ь]опап]!с !Р! !о!!]1'!с ! ст.!ке пп1сого 1!!( спспи[!!ьп1]\ 1ц!!!а!! !

пнс11]1!!.11!о! _ н. !с!офея!о а31ора.

1!!! ко||;]|с не ]1оп)скак]1с, вв!!!соРо::п].! 3а!1\!с

(ш]!)).о-\.с!]]н! ]1. ..ц!!. 
' 
]1 11. !. 11 !1 1']] )

!ЁпР11 !!шс 1 .1,\! ' !точн 11.п

||о!пв{ц!' (|1!|''пй соц''!.'ьпый пРоо(т по фор!п!
|{::п|1т! в 

'{о!))с(|пве 
/ обр.Фв|'е::ьно'1 опг|вп!апп!'

ц.'|: ' '! !. '

с[!осовсРш.пствов.яп| п са!оРазвптп!.
о!!!сап|с !е\а!!!1}!а пп.1Ф]е1пп п..п!!.]ьяо зп!ч!ц!)1' !! по !!1]с!оп]0.1еятс !ь!()с]

о61!11к!п|\ся !] г.11'1е ьскко!] о6!1сс1венн.ст11 (1 рп ]]!::пчп]]] !Ре11с1[|1яе1с'

\ч].!11!1!\! !о!!ц]]са л п|ф.]]!]101о!!!.']'{арте ]ц1о.1п!
и н 4хФ'ц о цю п п о' к||] п1!! л !ос кп1 !

об]]|1о0.!е'1ьн.л о!]г!!п1зацшя
\п |пц!!!.ззь'Фс о6|а]ованпс

1]ап\'с]к)в[нле по.о!!]е1.с(01о от|)я1а

| 
н!.п11н!1е !!!!!]]

]]!!ц !е 11!!

п|1.б-]е!а. н] Р.шсппс 'Ф1о1!о]!
нш1Рдв]0! !роо]т

1(![о.о. о]]!!с.п1]с 1ц!).к!! (о1вст п!!

в.лРо. (ч1о !ь1 !с]а,11!],

ц"ь



1 !!т !!!0п 1!' !. п.1!11_

1г1!0|.н . ,,тоот]ег тэ- ].
т4пп!г г!!!] п])



\ \ц1!к фо|!1.]]ровать п!в.!!ь! ]! !!гг!\.нт]ц\1вать: .6ьс! рабо1ь1| от ] ()00 :1о 5 ()()()

!!д]Фв (с ]чсто! 11робс!!ов).

презен|ц!'!я !) н!ц!!п.1ь1(]!! !о'1с.п пп!( с1)]{бь!

дсп,: вьшш]в]е!!с п распростга11е!п!е !р!ктпчсского оп[|

о..1 :: '' 
! ппу' _!! ... ! !!) !

кР!л1еР цц о це н|!! л ре1е|,1 о 
'п 

ц!

"^.,",,..'г'*':г' 
йпмс 

"1)'!6ь] 
! оппсан!я \!сх!1[!3\1а взап!оде!!ствпя с ()() в

]!о;;о]кеяппоб.ка!ав!ипп!1спо!оппо!(]ш.._по'1о'Фпие):
!!.|'..но.г11' 1!!' |'!.0во.. '{..'!е!'! !'' .["сР 'г\ь'[!""гг!!|| 1||'

,._!е.|''" ''|'| |м'_с', 1|| ''.' н'ъ0'! !:у'_ .'|'ш'!г!) !!-ч!а'''"

0[Ё!) о!о3ан!' ппмс_ !!о!оцп в }п нлп'п'а ]ь]кБ! обр

ка]егорцйо6]!!к)шихся.||]'!!!пп(лцлхсявппмспо!о!!!!!]всличеяие]()!пчсс|ва
о6]ча]ощп\ся. по))'ч!вш!\ пп\4сло]1о]ць: ) !о!л!'гп
!]1!;!'1с-с11])кбь': оп!с!]п|. п !!стов чсРе] о!г!]]!са!!по
.п.ног. в].и!о!с|!с1впя (о о']с1ви! с !!снт!а!! соц

0]ц!!п;. цф!тРа!! ппмс{к||!оц! п :Р].п!!! орга]]!с.ц!я!п в 11оло'с!п|):
на'!|п]с !! Рса']!!]а!!!1я со].!ап!сп!]й о вз.!!о:сйс!!пп (о]

1|1!мс_по!опп! об)ч.|л!1!п'ся !'х Родпт.:шы (1аконпьп! п! е]1став]!е!!я!)' пс11аогп1)|

ц]п])орма!!м о повышепи11 11с!!\о:1о1о пс;1а!огл!сской '|о!!с[оптнос|' 'час1!1!ково6р!зопотс!ьпь1х отно!|сп!й (скРпппп!ь1 страпяп с'й'1

-пе11а1 о1 {ч.ско'] ко! петепт] юс 1 ! 

' 
р}ково!!ящпх

габотн!коп оо !) ]п1ц!па]]'ною ра!]опа ( 1 оРо:1ского ок1])г.):
!0ф(]р!ацпя о6 обеспечс!!п]] хо!!!Ро]я за о1гаппз{!!ией 

'
силпу}|! в (]с);

о!!саппе ор..п!зацип взав\!одсйствпя с 1 пмпк (! 1| ]м11к): оп!саппе о])] ап]]зап'! !

!!астия пе;|агога псп]о11ога. со|!иальпого пс.1агога. ]чптс::я'-!'о!с1а. учп1 е1я

]сфспто''о]. ! (г0с!ь1\ сс!11нат)ах вс6!!н!!{\. п !+]]са\ !!овьп1Фш1 (ва,,п1'и(]ц10!'

п]].фесс!0н|]ызы\ коя !\ рс!\]
с|)авн! !тс::ь1 !1й ]1 1?| п'з эс!пс'!тпвнос о 

' 
пп м(:! ш!оц! об) ч11ющп!ся: |а6о ! а

6азовогопси\о]ог!!ес!оокаб!!!с!.п]1\1с_ценФ[.умоузкпхспспи'[!стов(Р]]



ллс'. экспептл3ь| копк!Рснь'1 п.тср!!..ов по по[!!п[цпл
(стоп_к'дР)

Фио. ш(с!0 ра6пть' (!чесь|] авторп
япп!еновлнпе вп!еоро)!пг]

щшц'м об автоРе. !]ссте оъемок

|1ге'(ъ'вл'с!ь]е !Фитегпп о|1еп!в|'отся )кспср1!'1
0 ба11!ов _да!!ш'! щи1еРлй отсутсш)..:
! балл _ !Рояв]я6ся частич!|о:
2 бФла !!о'в]'е1ся ц по'по|(обьс[_

соотвсштвие солеР]ка!пя в!деоролика
те!атп(п конктРса

ст]]\ 1\| 
' 

!! !1 !е]1 ! |!!с п !.еоро !!

вь1'|еР'(апо в соФ1вес1вии с
пь]бРмпы!'(а!ро! (и]]'ервыФ.
спор1ах. ви;|еок::ип. ое61а!а п т'!.)

ор!п1!!!0::ьпость ]!деи

н11 !!ч!!е гввити1(((]. ета. гпе!ен 1е.

г!ви! ис !с!!стп!!!. 311 с!ючс!ц!с

оца'(ен!е авп)ро(о!! по!пцлп

качес!во ви!еосъе!кп

Ар1!!спт!!ровая!0с] ь

Рас]!рь1п.я те!ь'. ясн.с

д!нш!т]н!!|!]]]!цч!ц!ф!Р):!ц!!!|
итого: т

п!]'-е !г11 { 1ь(п.|т ]ы
Фи()
д{ш



Фио' мссто рдботы 0чебь0 двтоР1
11.{мсповаяпс влд€оролпка

/ |,.с!ъ,|.ч""!,!:о!пер'п1!гв'п,'|],!п,г!о\
о бшлов !.п]]ь]!1 кри1!р!!й о]с\тств\е|]
| б01л !])о'сп!е1с! частично:
2 6!!ша_ п])о'в1'ется в полво[!объе!е

ияфор!аци' об авк)т'с.

('.. кт.твие с0!еР к]н!!1 ви!е.!ппик,, т!!]п(и

лпст экспсртцзь! ковхурснь|х |!'теР!2'ов по но'п]нацпп (Фчшпй соцшд'ьнь'й
пРоск' по фор!(Роваяя|о | в колло{т'вс /

обр.]оватс!, ьяой орг'!пзацш!'

!9щ9!1щщ9цед!::д1 щ9!19]ц._!!]щ!з1ьц9!ц
Фор!1},1иров!@ пелп проспа орис!тировапа па

н]!|г|ис вои!осв'-и |1.1и и ]а]а{
пь'боро! ,]Ф!Фви й по их гл!е!ию

орлг!ш"щ'от]';;ъол,@б''.1!ш-п
!!гоо..ещ' в соц1'а'!ьвш !|роск1е

дп 2 лРове!енич ]к! ср!!вы

ллс] !кспеРпшь' коякупоп'х
(лучшоо ]ссе

Фио' лпсто р.бо! '' (учсбь0,в1ора
на!1|енов!н!€ впдсоРол!ка
|']Р.![1в!!см}! ги.Р!!ип!е]!!п1ю!с!эк.пср о!
0 боллов _ !эннь1 1 ккг!1тсг !!!о[}т!1 в]ет.
] ба|1 _ !!Рояв!!егся часл|!но]
2 балла _ ]ц]ояв1'стс, в по::по!

}!'1српалов по поппп'п!п!п

.! .г. !!] !п 
'. 

п1но:! !! !6!пе! вен".и



/

.1.

) !снис самос!о!те1г.!ш м|1сл!!!ь.
це,,еяа.рав]енво 0вал!зировать |1атерп&1 !
сопостмшп факь1. делаъ шводы и

соб11юдеппе ::екс!чсских. Фр.зео]1огическпх]
гРа!матичес(пх и ст!листических нор\,

ор|]ги!!а..ьпос1ь. паРа!окса ]ы]ость ! свобо1а

развер!!утого отвФа по тешс

со61.1ен 1е тг.бов. |||й к
,!'гого:

Фио

4,ио' м(стп Рн'!' ь' (1чч!ь'] !в'0о]
!{!п!еповднпе вппсоролика

] 6.. , пг'цп1/ст.я !]ст!!{1,':

!!!о0е . 1!!, зк!псг|!! ь!

со,срх|!!!1е 1::' пзсть1 со{!ветств\ет
! ]!щ]]]!ц]еда]]]{!\о! !к] Рса

]1 !в!1с ! де! ы ()!]л..[ !(( ] пе!1'. !л! 
''!1.паимепова!!я пздаге!я п /п!1!указал'я. в

чьих лнторссах !!з!!!е1ся газс1а. 1.а''он:1арнь1х
Фе]ф й.!!!]!{Фомц'ера: 

' 
о;1а !з:|а]!!!я)

<лучшш!|я злектропл!я

оц.,к! км;';}'г

']'!!г! 
]!ескк!г" )!эт(г 1!! !а

(тмг!ес'(!е.'!!!ц!!це] вре!евнь!е)



нал!гп !е заголовков. !(азп|ие авто.опа

оптимщьяое использовш'е РфдФителънь1х
срсдств (рамки, л!пейФ, л!о6Фы. фиц}яые

6.

ффюденио осповяых правш вфсткп
7,

ото)тФв!е в тексп омысловых лтет?узок п

9,
граф!ческие элемопы соопетств}!от

отсгФвие Фам'!атичесш ошпбо!
ит()го:

Фио
дата щоведе!!и! экспеРпв!'


