
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

«Верещагинский образовательный комплекс» 
МБОУ «ВОК»

Ул. Звезды, 65 г. Верещагино,
617120, Пермский край 

Телефон: 8(34254) 3-38-52, 3-38-58 
E-mail: verkompleks@yandex.ru

08.12.2022 № ______________________
На № от

Аналитическая справка по результатам проведения Декады 
Психологического здоровья «Под крылом семьи»

Декада Психологического здоровья проводилась в образовательных 
учреждениях с 21 по 30 ноября 2022 года с целью повышения уровня 
компетентности населения Верещагинского городского округа в вопросах 
сохранения и укрепления психологического здоровья. К участию в Декаде 
приглашались дети в возрасте от 5 до 18 лет и их семьи, педагоги-психологи, 
социальные, воспитатели, классные руководители.
В образовательных организациях педагоги-психологи организовали 
мероприятия, исходя их общей темы, согласно своим планам.
Черемных И.И педагог -психолог МБОУ «ВШИ» организовала выставку 
творческих работ «Моя счастливая семья», занятия с родителями в клубе 
«Семь раз отмерь» на тему «Главней погода в доме».Мастер- класс для 
родителей «Семья, семейные ценности».
Под руководством педагога -  психолога Казаковой И.В. МБОУ «ВОК» СП 
Вознесенская школа были проведены мероприятия с детьми и родителями: 
-вокальный конкурс «Ваш выход» - 2 младшая, средняя, старшая группа, 
музыкальный руководитель Носкова Ю.С.;
-квест -  игра «Вмесите мы играем свой край изучаем» -подготовительная 
группа, инструктор по физической культуре Казакова Т.А.;
-анкетирование «Самые любимые, самые родные» -средняя группа, Казакова 
И.В.;
-акция «Калейдоскоп нашего настроения» - средняя группа;
- семинар практикум «Развиваемся играем» -родители детей старшей группы.

На муниципальном уровне проводились 2 конкурса: семейных 
творческих работ «Мой щит», методических разработок «Моя семья -  моя 
крепость».

На муниципальный творческий конкурс «Мой щит» были представлены 
43 работы из МБОУ «ВОК» СП Вознесенская школа, МБОУ «ВОК» СП 
Путинская школа, МБОУ «ВОК» СП Школа №2, МБОУ «ВОК» СП Школа 
№121, МБОУ «ВСШИ», МБОУ «ВШИ», а также из МБОУ «ВОК» СП Детский 
сад №2 корпус 1, Детский сад №3, корпус 2, 3, 4.
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Творческая работа «Мой щит» могла быть выполнена в любой технике 
(рисунок, аппликация, лепка, конструктор, коллаж, презентация, видеоролик 
и др.) а так же с символическим отражением ресурсов, необходимых для 
благополучного состояния семьи и/или ребенка. Работа выполнялась членами 
семьи или детско-родительской парой, в рамках школьного мероприятия или 
в домашних условиях.

По результатам конкурса вышли следующие победители:
В дошкольном образовании:
Творческие работы, выполненные в технике рисунок:
-I место - Носкова Юля, 5 лет МБОУ «ВОК» СП Детский сад № 3 корпус 
2, воспитатель Мустакимова Любовь Анатольевна;
-II место - Чистякова Любовь, 6 лет МБОУ «ВОК» СП Вознесенская школа, 
Неволина Наталья Афанасьевна - воспитатель;
-III место - Сюткин Сергей, 6 лет, МБОУ «ВОК» СП Детский сад № 2 корпус 
1, Шатрова Елена Ивановна- воспитатель.
Творческие работы, выполненные в технике аппликация:
-I место -  Ушакова Алиса, 6 лет, МБОУ «ВОК» СП Детский сад №3 корпус 4, 
Казанцева Нина Анисимовна, Шаврина Евгения Николаевна -  воспитатели; 
-II место — Мелехина Виктория, 6 лет, МБОУ «ВОК» СП Детский сад № 3 
корпус 3, Селеткова Любовь Вениаминовна -  воспитатель;
-III место - Бурдин Степан, 5 лет МБОУ «ВОК» СП Детский сад № 2 корпус 
1, Калина Анна Геннадиевна, педагог -психолог.
Творческие работы, выполненные в формате видеоролика:
-I место - Балуев Павел и Егор, 5 лет, МБОУ «ВОК» СП Детский сад №3 
корпус 3, Рангулова Оксана Алексеевна -  воспитатель;
-II место - Нечаев Савелий, 6 лет МБОУ «ВОК» СП Детский сад №3 корпус 
4, Чудинова Ирина Аркадьевна, Конькова Елена Валентиновна -  воспитатели. 
В начальном общем образовании:
Творческие работы, выполненные в технике рисунок:
I место -  Лопатин Денис, 3 класс МБОУ «ВШИ», Тунева Ольга 
Николаевна- классный руководитель, Макарова Надежда Ивановна -  
воспитатель;
II место -Поносов Кирилл, 4Б класс МБОУ «ВОК» СП Школа №121, 
Воробьева Елизавета Алексеевна - учитель начальных классов;
III место -  Обухова Марина, 1 класс С МБОУ «ВОК» П Путинская 
школа, Шкляева Наталия Сергеевна -учитель начальных классов. 
Творческие работы, выполненные в технике аппликация:
I место - Ознобишина Кристина, 8 лет, 2В класс МБОУ «ВОК» СП Школа 
№2, Кобзева Екатерина Леонидовна - учитель начальных классов;
II место - Балуева Таисья, 9 лет, ЗБ класс МБОУ «ВСШИ», Давыдова 
Татьяна Ивановна -
III место - Щтенцова Олеся, 8 лет, 2Б класс МБОУ «ВОК» СП Школа №2, 
Ужегова Татьяна Андреевна, учитель начальных классов.



В основном общем образовании:
I место -  Тиунова Полина, 12 лет, 6Б класс МБОУ «ВОК» СП Школа №2, 
Щтенцова Татьяна Александровна, социальный педагог;
II место -  Терехина Олеся, 12 лет, МБОУ «ВШИ», Бизяева Ольга Евгеньевна 
-классный руководитель, Обухова Ольга Федоровна -  воспитатель;
III место -  Катаева Арина, 11 лет, 6 класс, МБОУ «ВОК» СП Путинская 
школа Катаева Любовь Леонидовна
Муниципальный конкурс методических разработок «Моя семья -  моя 
крепость».
I место- Калина Анна Геннадиевна, педагог -  психолог
Шистерова Елена Михайловна, воспитатель МБОУ «ВОК» СП Детский сад 
№2 корпус 1;
II место- Ваганова Светлана Валериевна, Пегушина Ольга Константиновна, 
воспитатели МБОУ «ВОК» СП Детский сад №2 корпус 1.

Благодарим всех участников за творческие идей и умение воплощать
их в жизнь!

Приглашаем всех победителей на закрытие Декады психологического 
здоровья 14 декабря 2022 года в 11.00. Место проведения г. Верещагино, ул.

Ленина, 18.

Педагоги -  психологи Некрасова И.В. 

Неволина О.М.

Балакина Н. С.


