План «Недели психологии»
№
1.

2.

'

3.

4.

5.

6.

Целевая группа
Ответственные
Время и место
проведения
социально
«Психология день за 22.11.2021 г., 10.00 обучающиеся,
педагогическая
сотрудники
днем» - выставка психо фойе 1-го этажа,
и психологическая
университета
гл. уч. корпус
логической литературы
служба (СППС)
(Шивилько А.П.),
совместно с биб
лиотекой универ
ситета
(Николайчук О.Н.)
СППС
«Мудрость на каждый 22.11.2021 г., 11.25 обучающиеся,
(Литвин К.А.)
сотрудники
фойе 1-го этажа,
день»
выставкагл. уч. корпус
университета
блокнот
23.11.2021 г , 12.30 заместители
кафедра
«Социальнодеканов по вос психологии
ауд. 304А,
педагогическое и психопитательной ра (Ануфрикова Н.С.)
гл. уч. корпус
огическое сопровожде
боте, кураторы
ние адаптации студентов
учебных групп
первого курса к образо
1 курса всех
вательному
простран
факультетов
ству университета» семинар
23.11.2021 г., 13.30 студенты 2 кур кафедра социаль
Психологическая
уч. корпус №2
са специально ной работы
викторина
сти «Социальная (Сида Е.Н.)
педагогика»
Название мероприятия

кафедра
«Пахалапчныя вытою 23.11.2021 г., 15.00 студенты
1 курса специ психологии
уч. корпус № 2
любов1 да радз1мы» альности «Прак (Синюк Д.Э.,
студэнцю
факультэцю
тическая психо Васильева Т.В.,
дыспут
Гузюк Е.А)
логия»
кафедра
«Конфликты в различ 23.11.2021 г , 15.00 студенты
факультетов фи психологии
уч. корпус
ных сферах межлич
факультета
зического вос (Гаврилович А.А.,
ностного
взаимодей
питания и ту Былинская Н.В.)
физического
ствия» - круглый стол
ризма,
воспитания
психолого
и туризма
педагогического

Моя гражданская пози 23.11.2021 г., 13.30 студенты
ция вчера, сегодня, зав
уч. корпус №2
психолого
тра» - круглый стол
педагогического
факультета
«Позитивное
мышле 24.11.2021 г , 19.00 обучающиеся,
8.
читальный зал
проживающие
ние позитивное
общежития №1
в общежитиях
настроение» - практикум
№1,2
9
«Ценность человеческой 24.11.2020 г , 15.00 студенты
!
лизни» - круглый стол
уч.корпус №2
психолого
педагогического
факультета
10. «Разам/вместе» - тренинг 24.11.2021 г , 15.00 студенты
уч. корпус №2
2-4 курса специ
альности «Прак
тическая психо
логия»
11. «Что я знаю о психоло 24.11.2021 г., 19.00 обучающиеся,
I
гии?» - викторина
комната досуга
проживающие в
общежития №4
общежитии№4
ii

7.

12. «Мир психологии» -

практикум
13. «Что? Где? Когда?» психологический
конкурс

25.11.2021 г , 19.00
комната досуга
общежития №1
25.11.2021 г , 15.00
уч. корпус №2

i

14. «Психология в жизни 25.11.2021 г , 15.00
современного
студен
уч. корпус №2
та» - брейн-ринг

ценности 25.11.2021 г , 13.30
15. «Жизненные
как фактор позитивного
уч. корпус №2
эмоционального состоя
i
ния человека» дискуссия

16. «Вредная привычка - 26.11.2021 г., 15.00
трудный враг» - круглый
уч. корпус №2
стол

!

кафедра
психологии
(Гаврилович А. А.,
Былинская Н.В.)
С1И1С
(Ануфрикова Н.С.)

кафедра
психологии
(Синюк Д.Э.,
Васильева Т.В.)
кафедра
психологии
(Марченко Е.Е.)

сппс

(Шивилько А.П.)
воспитатель
(Хохлова М.В.)
обучающиеся,
СППС
проживающие в (Литвин К.А.)
общежитии №1
студенты
фа кафедра
культетов физи психологии
ческого воспи (Гаврилович А.А.,
тания и туризма, Былинская Н.В.)
психолого
педагогического
студенты
кафедра
1 курса специ психологии
альности «Прак (Синюк Д.Э.)
тическая психо
логия»
студенты
кафедра
1 курса специ социальной работы
альностей «Со (Чичурина Р.И,
циальная работа Бай Е.А.)
(социально
психологическая
деятельность)»,
«Дошкольное
образование»
студенты
кафедра
психолого
психологии
педагогического (Гаврилович А.А.,
факультета
Былинская Н.В.)

17. «Человеческое поведе 26.11.2021 г , 13.30 студенты 1 кур кафедра
са специально социальной работы
уч. корпус №2
ние. Эксперименты» стей «Социаль (Чайчиц Н.Н.)
семинар
г
ная работа (со
циальнопсихологическая
деятельность)»,
«Логопедия»
18. Психологический брейн- 26.11.2021 г., 15.00 студенты
психолого
уч. корпус №2
ринг
педагогического
факультета
обучающиеся
26.11.2021 г.,
,19. «Что я знаю про зависии сотрудники
официальные
ость?» - online аукцион
группы и сообще университета
знаний
ства университета
20. «Мониторинг психофи 26.11.2021 г., 13.30 студенты
1 курса факуль
гл. уч. корпус
зического состояния ор
тета
естество
ганизма и укрепление
знания
здоровья студенческой
молодежи» - психологи
ческая гостиная
кризисы 27.11.2021 г , 11.30 студенты
' 21. "Жизненные
психолого
еловека. Способы пре
уч. корпус №2
педагогического
одоления» - круглый
факультета
стол
22. «Реабилитация детей с 27.11.2021 г., 11.00 студенты
психолого
уч. корпус №2
ДЦП различной степени
педагогического
тяжести» - тренинг
факультета
23. «Конструктивные прие 30.11.2021 г., 13.30
мы установления конауд. 629
гл. уч. корпус
акта» - практикум
24. «Влияние модных тен 30.11.2021 г , 13.30
ауд. 629
денций кинематографа и
гл. уч. корпус
Интернета на проявле
ние жестокости в моло
дежной среде» - семинар

иностранные
обучающиеся

кафедра
психологии
(Головня С.В.)
С1И1С
(Ануфрикова Н.С.)

кафедра
психологии
(Северин А.В.)

кафедра
психологии
(Даниленко А.В.,
Северин А.В.)
кафедра
психологии
(Зубарева Н.С.)
СППС
(Шивилько А.П.)

заместители де СППС
канов по воспи (Ануфрикова Н.С.)
тательной рабо
те,
кураторы
учебных групп
1 курса всех фа
культетов

