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    В  период с 10.10.2016 г. по 

14.10.2016 г.  проведена районная 

дистанционная викторина «Мастер 

конфликтологии» среди молодых 

учителей, обучающихся, молодых 

воспитателей, студентов 

образовательных организаций г. Кирова 

и Кировского района. В викторине 

приняли участие 13 участников МКОУ 

«СОШ №2», МКОУ «СОШ №8», 

МКОУ «Воскресенская СОШ», МКДОУ 

«Детский сад №1 «Сказка», МКДОУ 

«Детский сад №12 «Колокольчик», 

ГБПОУ КО «Кировский индустриально-педагогический колледж» им. А.П. Чурилина. 

Победитель (1 место): Черенкова Алена Владимировна (воспитатель МКДОУ «Детский сад 

№12 «Колокольчик»); победитель (2 место) Родина Елена Алексеевна  (студент ГБПОУ КО 

«Кировский индустриально-педагогический колледж» им. А.П. Чурилина) (руководитель 

Жабина И.Ю.);  победитель (3 место): Трофимчук Мария Ивановна (студент ГБПОУ  КО 

«Кировский индустриально-педагогический колледж» им. А.П. Чурилина) (руководитель 

Жабина И.Ю). 

В рамках проведения Недели 

профориентации в ОО г. Кирова и 

Кировского района 18 ноября  2016 г. 

проведена районная профориентационная 

деловая игра «Мой выбор» среди 

обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций г. 

Кирова и Кировского района. В игре 

приняли участие  18 участников, 6 команд: 

команда 10а класса МКОУ «СОШ №1», 

команда 10б класса МКОУ «СОШ №2», 

команда 10А класса МКОУ «Кировский 

лицей», команда 10 класса МКОУ «СОШ №6», команда 10 класса МКОУ «СОШ №7», 

команда 10 класса МКОУ «СОШ №8». Победитель (1 место) – команда обучающихся 10б 

класса МКОУ «СОШ №2»;  лауреат (2 место) – команда 10а класса МКОУ «Кировский 

лицей»;  лауреат (3 место) – команда 10 класса МКОУ «СОШ №7».    

16 ноября  2016 г. районная профориентационная деловая игра «Мой выбор» проведена 

среди обучающихся 10-11-х классов МКОУ «Шайковская СОШ №1» и МКОУ «Шайковская 

СОШ №2». Победитель (1 место) – команда 11 класса МКОУ «Шайковская СОШ №2»;  

лауреат (2 место) – команда 10 класса МКОУ «Шайковская СОШ №2»; лауреат (3 место) – 

команда 11 класса МКОУ «Шайковская СОШ №1». 
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2 и 9 декабря  2016 г. проведена районная интеллектуально-ситуационная игра «Город – моя 

территория» среди молодых учителей, обучающихся школ, молодых воспитателей  детских 

садов, молодых сотрудников организаций г. Кирова и Кировского района. В игре приняли 

участие 36 участников МКОУ «СОШ №1», МКОУ «СОШ №2», МКОУ «ООШ №4», МКОУ 

«СОШ №6», МКОУ «СОШ №7», МКОУ «СОШ №8», МКОУ «Кировский лицей», МКОУ 

«Воскресенская СОШ», МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка», МКДОУ «Детский сад №14 

«Ручеек»,  ГБУ КО «Кировский центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов», ГБУ КО «Нагорновский ПНИ». Победитель (1 место) – команда 

МКДОУ «Детский сад №14 «Ручеек», команда МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка», команда 

обучающихся  МКОУ «СОШ №7»; лауреат (II место) – команда ГБУ КО «Кировский центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», команда обучающихся 

10а класса МКОУ «СОШ №2»; лауреат (III место) – команда ГБУ КО «Нагорновский ПНИ», 

команда МКОУ «ООШ №4», команда обучающихся 11 класса МКОУ «СОШ №1» им. А.С. 

Шелаева; 
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В период с 6 по 10 февраля 2017 г. В МКОУ «ООШ 

№4» проведена Неделя психологии.  Проведены 

акции: «? Способов решить спор без драки», 

«Следопыт», «Мои достижения», «Почему 

реальный мир лучше виртуального», «Сказочные 

конфликты», «Конфликтная клякса», «Коллекция 

теплых слов», «% причин почему мы выбираем 

жизнь без сигарет», «Ладошки», «Письмо в 
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будущее». В акциях принимали участие все обучающиеся школы. 

 

 

27 февраля 2017 г. проведена акция в МКОУ «Кировский лицей» «Курить не модно – модно 

не курить», в которой приняли участие обучающиеся 5-11 классов. В рамках акции 

проводился итоговый конкурс «Курить – здоровью вредить» среди обучающихся 9-х классов. 

Победитель конкурса команда 9в класса «Апельсинки» (состав команды: Коняхина Светлана, 

Паничев Александр, Горбачёва Диана, Сынчиков Никита), лауреат (II место) конкурса - 

команда 9б класса «Витамины» (состав 

команды: Митрюшина Екатерина, 

Селезнева Екатерина, Колянцева 

Анастасия, Назаров Роман, Рыков Денис),   

лауреат (III место) конкурса команда 9а 

класса «Молодежь 21 века» (состав 

команды: Лаптев Юрий, Литовка Елена, 

Сынчиков Дмитрий, Уланова Алина, 

Шулакова Александра). 
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24 марта 2017 г. проведен интеллектуально-психологический конкурс «Психологический 

марафон» среди обучающихся общеобразовательных организаций г. Кирова и Кировского 

района. В конкурсе приняли участие 18 обучающихся 9, 10, 11 классов муниципальных 

казенных общеобразовательных учреждений «СОШ №1», «СОШ №2», «Кировский лицей», 

«СОШ №6», «СОШ №8», «Шайковская СОШ №2». Победитель (1 место) – команда 

обучающихся 10б класса  МКОУ «СОШ №1» им. А.С. Шелаева (наставник – Калугина Т.В.); 

лауреат (2 место) – команда обучающихся 10, 11 классов  МКОУ «СОШ №8» (руководитель 

– Толкачева Л.Н.); лауреат (3 место) – команда обучающихся 10б класса МКОУ «СОШ №2» 

(наставник – Федотова Н.П.). 

 

27 апреля 2017 г. проведен районный психологический клуб веселых и находчивых «Азбука 

на пальцах» среди  молодежи образовательных организаций г. Кирова и Кировского района. 

В КВН приняли участие 18 участников из 6 организаций: команда МКОУ «СОШ №7», 

команда МКОУ «ООШ №4», команда МКОУ «Кировский лицей», команда МКДОУ 

«Детский сад №1 «Сказка», команда МКОУ «СОШ №1» и команда МКОУ «СОШ №8». 

Победитель (1 место) – команда МКДОУ «Детский сад №1 «Сказка» (Васина А.В., 

Белоножко М.В., Левкина Г.И.); 

 лауреат (II место) – команда МКОУ «СОШ №7» (Холявина М.Ю., Балыкина Ю.А., 

Аксютичев А.В.);  лауреат (III место) – команда МКОУ «ООШ №4» (Бакуменко О.А., 

Муленкова А.Н., Астахов А.Н.). 
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В течение года проведены профилактические игры «Здоровым будешь – все добудешь» и 

«Черно-белый мир» с обучающимися. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

За учебный год проведено 28 семинаров с различными категориями специалистов: 

- 10 семинаров с педагогами-психологами  (приняло участие 68 специалистов); 

- 7 семинаров с педагогами (приняло участие 68 специалистов); 

 - 7 семинаров с воспитателями (приняло участие 101 специалист); 

- 4 семинара с молодыми педагогами (приняло участие 63 специалиста); 

 

В 2017 г. педагог-психолог Центра 

Овчинникова Е.С. стала победителем 

регионального конкурса 

профессионального мастерства «Я в 

педагогике нашел свое призвание…» в 

номинации «Лучший педагог-психолог». 

     


