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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОЕКТОВ, ПРОГРАММ 

конкурс школ, активно внедряющих инновационная 

программа  «Проектирование ООП начального общего 

образования в условиях перехода на ФГОС; 

областная  экспериментальная  площадка  по  теме  

проекта  «Создание условий для внедрения развивающего 

обучения в образовательных учреждениях г. Каменск-

Шахтинского  Ростовской области в рамках УМК 

«Перспективная начальная школа»; 

областная пилотная площадка по внедрению 

федеральных государственных образовательных 

стандартов; 



ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОЕКТОВ, ПРОГРАММ 

сетевая Федеральная инновационная  площадка (ФИП) по 

теме «Разработка и апробация модели оценки качества 

результатов обучения на всех ступенях общего  образования, в 

том числе модели и механизмов  учета внеучебных 

достижений обучающихся общеобразовательных  

учреждений»; 

 

      сотрудничество и совместная деятельность с ФГНУ 

«Институт инновационной деятельности в образовании» по 

развитию и модернизации педагогической системы МБОУ 

гимназии № 12 по теме «Современные средства 

совершенствования инновационной деятельности в 

общеобразовательном учреждении»; 

     Федеральная инновационная площадка «Апробация 

созданной технологии построения и реализации школьной 

системы оценки качества образования». 

конкурс школ, активно внедряющих 

инновационные технологии;1000 000 рублей;  



«АРМИС» 
   С июня 2012 года гимназия вошла в 

областную экспериментальную 

площадку «Мониторинг эффективности 

здоровьесберегающих технологий с 

помощью аппаратно-программного 

комплекса «АРМИС». 

 



Цель:  

 

организация социально-

психологического направления 

деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся 



ЗАДАЧИ:  выявление детей «группы риска»; 

формирование ценности здоровья и безопасного 
образа жизни; 

формирование у подростков представлений об 
общечеловеческих ценностях и  здоровом образе жизни, 
препятствующих вовлечению в наркогенную ситуацию; 

привитие учащимся  умений и навыков активной 
психологической защиты от вовлечения в процесс 

употребления ПАВ и антисоциальную деятельность. 

передача учащимся знаний о социальных и 
психологических последствиях ПАВ, с целью устойчивого 

отказа от приема психоактивных веществ; 



СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ          

БЛАГОПРИЯТНОГО 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

КЛИМАТА В КЛАССЕ. 



Диагностика: 

направленность 

личности;  

особенность 

межличностного 

поведения;  

способы 

реагирования в 

конфликте;  

рабочая 

атмосфера в 

классе;  

психологически

й климат в 

коллективе;  

отношение к 

школе. 









КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ ПО О.В. ХУХЛАЕВОЙ 

«ТРОПИНКА К СВОЕМУ Я»: 

  «Я умею управлять собой»,  

 «Я умею преодолевать 
трудности»,  

 «Я умею слушать других»,  

 «Я умею учиться у ошибки»,  

 «Я умею быть 
доброжелательным»,  

 «Я-доброжелательный», 

  «Я умею быть ласковым»,  

 «Я становлюсь сильным духом. 
Я умею управлять собой»,  

 «Я становлюсь сильным духом. 
Я умею слышать мнение 
другого»,  

 «Я учусь решать конфликты»,  

 «Я умею разрешать 
конфликты».  

 

 «Радость. Что такое мимика?»,  

 «Радость. Что такое жесты?»,  

 «Радость. Как ее доставить 
другому человеку?»,  

 «Радость можно передать 
прикосновением»,  

 «Грусть»,  

 «Страх», 

  «Страх. Как его преодолеть?», 

  «Гнев. С какими чувствами 
он дружит?»,  

 «Гнев и его польза», 

  «Обида», 

  «Разные чувства» 

 

Темы 1. Я – школьник: Тема 2. Мои чувства:  



ПРОГРАММЫ А.ЛОПАТИНОЙ И М. 

СКРЕБЦОВОЙ «СТУПЕНИ МУДРОСТИ» 

 Благодарность 

 Бережём природу. 

 Бескорыстие 

 Вежливость. 

 Взаимопомощь. 

 Вера в бога. 

 Верность. 

 Гордость. 

 Доброта. 

 Дружба 

 Гостеприимство. Заботливость. 

 Единство. 

 Красота души. 

 Кротость 

 Любовь к Родине. 

 Любознательность. 

 Мастерство. 

 Милосердие. 

 Мудрость. 

 Нежность. 

 Ответственность. 

 Отзывчивость. 

 Поиск прекрасного. 

 Правдивость. 

 Скромность. 

 Служение людям. 

Темы занятий: Темы занятий: 







  ТТРЕНИНГИРЕНИНГИ  ДЛЯДЛЯ  РОДИТЕЛЕЙРОДИТЕЛЕЙ..  

  



ИНДИВИДУАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД 



ООБСЛЕДОВАНИЕБСЛЕДОВАНИЕ  НЕУСПЕВАЮЩЕГОНЕУСПЕВАЮЩЕГО  РЕБЕНКАРЕБЕНКА  

ПРОВОДИМПРОВОДИМ  ПОПО  СЛЕДУЮЩЕЙСЛЕДУЮЩЕЙ  СХЕМЕСХЕМЕ::  

проверяется, не 
нарушены ли 

познавательные 
процессы;  

анализируются 
особенности мотивации 

ребенка;  

проверяются учебные 
навыки;  

выявляются причины 
обращения, собирается 

подробный анамнез, 
наличие медицинского 

диагноза.  

анализируется стиль 
воспитания в семье, 

виды помощи 
родителей ребенку в 

учебной деятельности;  

выясняется сфера 
межличностных 

отношений ребенка;  



ДИАГНОСТИКА : 

 оптимизации обучения;  

 оптимизации воспитания;  

 профориентации;  

 развитие свойств 

личности; 

 развитие одарённости . 

 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ: 

 Характерологический опросник  
К.Леонгарда -  Г.Шмишека 

 Многофакторный личностный опросник 16-
PF. Р.Кеттелл 

 Методика изучения особенностей 
темперамента (опросник Я.Стреляу) - Сила, 
уравновешенность и подвижность нервной 
системы 

 Диагностика состояния агрессии (опросник 
Басса-Дарки) 

 Тест школьной тревожности Филлипса 

 Самооценка эмоциональных состоянийесты 
внимания и развитие внимания 

 Типологический опросник Майерс-Бриггс 
(MBTI): Диагностика интересных и важных 
поведенческих стереотипов 

 Оценка нервно-психического напряжения 

 Цветовой тест Люшера 

 Самочувствие, активность, настроение. 

 Дифференциальные шкалы эмоций (по 
К.Изарду) 

 



 Анкета "Мотивация учения и 
причины неуспеваемости». 

 Тестирование показателей развития 
интеллекта: АИСТ, 
ШТУР,ШТОМ,социальный 
интеллект. 

 Комплексное обследование 
одарённости. 

 Психология ощущений и восприятия: 
Сенсорные и персептивная системы 
человека. 

 Восприятие. Реакции: исследование 
точностных, скоростных и 
надежностных качеств человека. 

 Внимание это мощный комплекс 
тестов и развивающих упражнений, 
позволяющий оценить объем, 
интенсивность, устойчивость, 
избирательность, переключаемость 
(распределение) внимания. 

 Память: объём, скорость, прочность. 

 



ДДИАГНОСТИКАИАГНОСТИКА  РОДИТЕЛЕЙРОДИТЕЛЕЙ  

 Родительское отношение. 

 Анкета родителей. 

 Анализ семейного воспитания. 

 Методика PARI. 

 





КОМФОРТ 
 быстро включаться в 

работу;  

 длительно поддерживать 
высокую умственную 
работоспособность в 
течение рабочего дня;  

 предотвращать 
перенапряжение 
зрительного анализатора;  

 предотвращать боли в 
шейных и в поясничных 
отделах позвоночника, 
"писчий" спазм;  

 снимать головные боли;  

 эффективно снимать 
стресс. 

 

 



СЛАЙД ВИДЕО ЭФФЕКТОН. 

 



ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ( УПОТРЕБЛЕНИЯ 

ПАВ, ПРОТИВОПРАВНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ 

 



ППРОГРАММЫРОГРАММЫ  ПОПО  ПРОФИЛАКТИКЕПРОФИЛАКТИКЕ  

УПОТРЕБЛЕНИЯУПОТРЕБЛЕНИЯ  ПАВПАВ  
 «Вредные привычки: профилактика зависимостей» 

автор Кулинич Г.Г.;  

 «Программой первичной психолого-педагогической 

профилактики отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях» 

автор Попова И.Н.; 

  «Программа профилактики противоправного 

поведения и проявления экстремизма подростков» 

автор Денисова Г.С.,Хоронько Л.Я.;  

 «Программа для социально-психологического 

сопровождения детей-беспризорников и 

несовершеннолетних правонарушителей» составители: 

Зенкова Т.Г.,Чаусова Л.К., Беляева Г.П.; 

  «Программа коррекции расстройств поведения и 

эмоций у детей»автор Романов А.А. 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕМЕТОДИЧЕСКИЕ  ПОСОБИЯПОСОБИЯ  ДЛЯДЛЯ  

ВНЕУРОЧНЫХВНЕУРОЧНЫХ  ЗАНЯТИЙЗАНЯТИЙ  

 «Все цвета, кроме черного» М.М.Безруких, А. Г. 

Макеевой, Т.А.Филипповой для начальных классов;  

 руководство «Семья и дети в антинаркотических 

программах профилактики и коррекции, 

реабилитации» под редакцией Н.В.Вострокнутов; 

  руководство «Профилактика злоупотребления 

психоактивными веществами 

несовершеннолетними и молодежью» под редакцией 

Л.М. Шипицыной;  

 «Полезные навыки» (программа ранней 

профилактики химической зависимости для детей 

9-12 лет) А.Л.Соловова;  

 «Обучение жизненно важным навыкам» автор 

Майорова Н.П., Чепурных Е.Е., Шурухт С.М. и др. 

 



ТТЕМЫЕМЫ    

ЗАНЯТИЙЗАНЯТИЙ  

  «Поведение в экстремальных ситуациях» 

 « ЗОЖ-профилактика зависимости» 

  «Нет наркотикам» 

 «Что я знаю о ВИЧ, СПИДе» 

 «Алкоголь -враг рассудка и ума» 

 «Безвредного табака не бывает» 

 "Курение - серьёзная  проблема». 

 



 СЛ. ВИДЕО  Видео-ЗОЖ. 

 



РАБОТА С ДЕТЬМИ 

«ГРУППЫ РИСКА» 



ТТЕМЫЕМЫ  РОДИТЕЛЬСКОГОРОДИТЕЛЬСКОГО  ВСЕОБУЧАВСЕОБУЧА  
Даты Темы родительского всеобуча 

26.09. 

2017 г. 

Особенности режима учебного труда и отдыха, гигиенических норм первоклассника. 

Элементарные знания правил дорожного движения. 

24.10. 

2017 г. 

Профилактика правонарушений среди учащихся (ДДТТ) 

21.11. 

2017 г. 

Единство требований семьи и школы. Семейное воспитание. Связь поколений. Секреты 

бабушек и дедушек. Семейные традиции. 

19.12. 

2017 г. 

Учить видеть прекрасное в жизни и природе. Пример родителей в эстетическом и 

экологическом  воспитании младшего школьника.  

17.01. 

2018г. 

Формирование у подростков правосознания, культуры поведения в школе, семье, 

общественных местах. Воспитание без насилия (жестокость и физическое наказание в семье) 

15.02. 

2018 г. 

Организация в гимназии здоровьесберегающего мониторинга. Единый фронт борьбы против 

наркомании, алкоголизма, аморального поведения подростка, склонности к суициду. 

21.03. 

2018 г. 

Участие школьника в различных конкурсах, предметных олимпиадах как важнейший фактор 

развития интереса к знаниям и природных задатков и способностей. 

19.04. 

2018 г. 

Воспитание нравственного идеала, духовного мира старшеклассников. Кем быть и каким 

быть? 

07.05. 

2018 г. 

Подготовка к выпускным экзаменам, ЕГЭ. 



   Программа 

первичной 

профилактики 

рискованного 

поведения и 

духовно-

нравственного 

развития для 

подростков 

«ЛадьЯ». 
 

 



 Слайд Видео-Ладья. 

 



ППРОФИЛАКТИКАРОФИЛАКТИКА  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ВЫГОРАНИЯВЫГОРАНИЯ  ВВ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОМПЕДАГОГИЧЕСКОМ  

КОЛЛЕКТИВЕКОЛЛЕКТИВЕ  

  



ЗДОРОВЬЕСБРЕГАЮЩАЯЗДОРОВЬЕСБРЕГАЮЩАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ПОПО  ОТНОШЕНИЮОТНОШЕНИЮ  КК  УЧИТЕЛЯМУЧИТЕЛЯМ  

 знакомство с понятием эмоционального 

выгорания, его характеристиками;  

определение своего отношения к 

профессии, вычленение проблемности, 

«перекосов» в распределении психической 

энергии;  

анализ проявления признаков выгорания, 

выделение источников неудовлетворения 

профессиональной деятельностью;  

 снижение уровня эмоционального 

выгорания педагогов. 

 



ПРОФИЛАКТИКАПРОФИЛАКТИКА  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ВЫГОРАНИЯВЫГОРАНИЯ  ВВ  ПЕДАГОГИЧЕСКОМПЕДАГОГИЧЕСКОМ  

КОЛЛЕКТИВЕКОЛЛЕКТИВЕ  

Коммуникатив

ные навыки и 

умения 

Самораскрытие 

и развитие 

личностного 

роста 

«Арт-терапия 

как средство 

снятия 

напряжения» 

«Учитель-

ученик» «Позитивный 

настрой на 

работу» 

«Психологичес

кое 

благополучие 

педагога» 

Тренинг   

"Позвольте 

себе быть 

счастливыми" 

«Педагогические 

приемы 

создания 

ситуации 

успеха» 









СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ 

МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПОЛУЧЕННЫХ ДАННЫХ В 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ШКОЛЫ. 



 



 





ППРОФИЛАКТИЧЕСКАЯРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТАРАБОТА  СС  

РОДИТЕЛЯМИРОДИТЕЛЯМИ  

«Ответственность родителей за 

детей»; 

«Как помочь ребенку в 

самоопределении»; 

«Что такое готовность к школе и 

школьная зрелость»; 

«Адаптация школьников»; 

«Возрастные психологические 

особенности» и др. 



 



 



САМОУТВЕРЖДЕНИЕ 

САМОСТАНОВЛЕНИЕ  

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ 



ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗУЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ДАННОМ НАПРАВЛЕНИИ 



 Слайды Фото доски медалистов , грамот. 

 





















ВИДЕО. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

БЛАГОПОЛУЧИЕ ГИМНАЗИСТОВ 

 


