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О проведении «Недели психологии» 

 

 

Департамент государственной политики в сфере защиты прав детей 

Минпросвещения России (далее – Департамент) объявляет о проведении в период  

с 17 по 21 октября 2022 г. «Недели психологии». 

Указанное мероприятие проводится во исполнение пункта 113 плана 

основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства, на период  

до 2027 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 23 января 2021 г. № 122-р, в целях создания условий для реализации 

мероприятий, обеспечивающих формирование стрессоустойчивости у детей  

и подростков. 

В рамках организационно-методической поддержки деятельности  

по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательных 

отношений Департамент направляет материалы для использования  

педагогами-психологами общеобразовательных организаций при проведении 

«Недели психологии» и отмечает, что мероприятия, предлагаемые в указанных 

материалах, могут быть дополнены уже применяемыми методами и технологиями 

психолого-педагогического сопровождения с учетом региональных особенностей  

и материально-технических возможностей общеобразовательных организаций. 
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Также мероприятия «Недели психологии» могут содержательно в психолого-

педагогическом контексте поддерживать внеурочные занятия «Разговоры о важном» 

в части планируемых к проведению занятий 17 октября 2022 г. по теме «День 

музыки» и 24 октября 2022 г. по теме «Традиционные семейные ценности». 

Департамент просит совместно с главными внештатными  

педагогами-психологами в субъектах Российской Федерации организовать  

в общеобразовательных организациях проведение «Недели психологии» с учетом 

максимально возможного охвата участников образовательных отношений. 

В целях подготовки к реализации указанного мероприятия в 2023 г. 

Департамент просит также направить информацию об итогах проведения «Недели 

психологии» в общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации 

в апреле и в октябре текущего года (согласно ранее направленному письму 

Минпросвещения России от 13 апреля 2022 г. № 07-2511 и настоящему письму 

соответственно) в срок до 18 ноября 2022 г. по прилагаемой форме. 

Контактное лицо по вопросам методического сопровождения  

«Недели психологии» и заполнения форм об итогах проведения указанного 

мероприятия – Хайрова Зульфия Рафиковна, начальник отдела  

научно-методического обеспечения Федерального координационного центра  

по обеспечению психологической службы в системе образования Российской 

Федерации ФГБОУ ВО «Московский государственный психолого-педагогический 

университет», адрес электронной почты: hajrovazr@mgppu.ru,  

тел.: +7 (917) 978-74-17. 

 

Приложения: на 49 л. в 1 экз. 
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