УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУО
«Средняя школа «№22 г.Могилева»
______________В.А.Потапенко
« » _________2018г.
План мероприятий
педагога-психолога ГУО «Средняя школа №22 г.Могилева»
на летних каникулах 2018г.(с 19.07 по 12.08 2018г.)
Дата
19.07

Время
10.00-10.45
14.00-14.45

20.07

14.00-14.45

Место
Категория
проведе
участников
ния
каб.213 учащиеся
каб. 213
каб.213

18.00-20.00
23.07

каб. 213
10.00-10.45 каб. 312

14.00-16.00
24.07

26.07

учащиеся
родители
учащиеся
педагоги

каб.312
каб.213

учащиеся

10.00-10.45

каб.213

учащиеся

14.00-16.00

каб.312

учащиеся

10.00-10.45

каб.213

10.00-10.45
16.00-16.45

25.07

каб. 213

педагоги

родители

учащиеся

Мероприятие
Прак. занятие «Дорога без опасности».
Круглый стол «Игровая форма воспитания и развитие детей как педагогическое условие
здоровьесберегающего процесса».
Просмотр и обсуждение видеоматериала на тему «Скажи наркотикам «НЕТ».
Консультация в рамках консультационного пункта «Влияние микроклимата семьи на формирование
полноценной личности».
Диспут «Как управлять собой и своими эмоциями».
В рамках работы консультационного пункта консультация «Подростковое одиночество: причины и
последствия».
Практическое занятие «Вирус сквернословия».
Консультация «Профессиональное самосознание. Как помочь ребенку в выборе профессии».
Урок-общение «Почему люди ссорятся. Конфликты, способы разрешения конфликтных ситуаций».
Круглый стол в рамках консультационного пункта «Негативное влияние компьютера на организм
человека».
Просмотр и обсуждение видеофильма «Шаг в бездну».

14.00-14.45
27.07

14.00-14.45

каб. 213

каб.213

18.00-20.00
30.07

каб. 213
10.00-10.45 каб. 213

31.07

01.08

03.08

06.08.

07.08

08.08

родители
учащиеся

Беседа-рассуждение «Как противостоять давлению среды».
Консультация в рамках консультационного пункта «Безопасный интернет: как уберечь детей от его
ловушек».
Прак. занятие «Умей сказать - нет».

10.00-10.45

каб. 213

родители

14.00-14.45

каб.213

учащиеся

Консультация на тему «10 шагов к развитию воли».

10.00-10.45

каб.213

учащиеся

Консультация на тему «Я здоровый образ жизни».

учащиеся

Консультация в рамках консультационного пункта «Профессиональное самосознание личности».

педагоги

Круглый стол «Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения
учащихся».
Практическое занятие «Я и мое будущее».

14.00-16.00
02.08

учащиеся

Круглый стол «Формирование благоприятного микроклимата в классе».

В рамках работы консультационного пункта пресс-конференция «Гуманистическая поддержка в
период самоопределения старшеклассника».
Круглый стол «Здоровый образ жизни сегодня -здоровая нация завтра».

14.00-16.00

каб. 213

педагоги

каб.312
10.00-10.45 каб. 213

педагоги

14.00-14.45

каб. 213

учащиеся

14.00-14.45

каб. 213

педагоги

18.00-20.00

каб. 213
каб. 213

10.00-10.45

родители

Круглый стол «Тактика педагога по отношению к детям, занимающим неблагоприятное положение в
коллективе».
Консультация в рамках консультационного пункта «Семейная обстановка - один из факторов
кризисного поведения подростков».

учащиеся

Тренинг «Общение без границ».

14.00-16.00

каб. 213

педагоги

В рамках работы консультационного пункта круглый стол «Алкоголизм-угроза здоровью и
социальному статусу человека».

10.00-10.45

каб. 312

учащиеся

Консультация «Азартные игры: профилактика зависимостей.

14.00-14.45

каб.213

педагоги

Консультация на тему «Формирование учебной мотивации в процессе учебной деятельности».

каб. 213

родители

10.00-10.45

Круглый стол «Развитее самостоятельности у младших школьников».

10.00-10.45

каб.312 учащиеся

Круглый стол в рамках консультационного пункта «Влияние употребления алкоголя,
табакокурения, наркотических веществ на подростковый организм».
Просмотр и обсуждение видеоматериалов на тему «Жизнь прекпрасна и хороша».

14.00-14.45

каб.213

Консультация «Психолого-педагогическая сущность процесса социализации».

10.00-10.45

каб.312 учащиеся

14.00-16.00
09.08

10.08

18.00-20.00

Педагог-психолог
Т.Н.Команденко

каб.312

каб. 213

учащиеся

педагоги

родители

Консультация «Кодекс РБ. Уголовная и административная ответственность за совершенные
правонарушения».
Пресс-конференция в рамках консультационного пункта «Психологическая готовность ребенка к
обучению к школе».

