
Программа инновационного проекта: 
 

«Моделирование психологически безопасной и комфортной 

среды в начальном звене общеобразовательной школы 

через создание навигатора для педагога- психолога» 

 

Актуальность программы 
 

Психологический комфорт младшего школьника - психофизиологическое 

состояние, возникающее в процессе жизнедеятельности ребенка в результате 

оптимального взаимодействия его с внутришкольной средой. 

Комфортная внутришкольная среда - внутреннее пространство школы, 

система ее условий, позволяющих сохранить психофизиологическое здоровье 

учащихся и способствующих их оптимальной включенности в образовательную 

деятельность, успешной самореализации. 

Во внутришкольной среде достижение комфорта как психофизиологического 

состояния способствует успешной адаптации ребенка к новым условиям 

жизнедеятельности, эмоциональной устойчивости, саморегуляции, активной и 

инициативной позиции, отсутствию тревожности, снижению утомляемости. 

Психологически комфортная образовательная среда позволяет школьникам 

максимально сохранить здоровье, способствует адекватному поведению и 

успешной деятельности, поддерживает положительный эмоциональный фон, 

формирует устойчивое переживание удовольствия, радости, удовлетворения от 

пребывания в школе. 

В связи с тем, что  МОУ «СОШ № 3» г. Кыштыма участвует в региональном 
 

инновационном проекте по направлению: «Психологические аспекты обеспечения 

достижения планируемых результатов реализации основной образовательной 

программы», возникла необходимость разработки  и применения          системы          

психолого-педагогического          сопровождения 



 

экспериментальной работы, которая с одной стороны, интегрировала бы 

диагностику, консультации, тренинги и другие формы психологической работы, 

и с другой стороны, включала бы сопровождение всех субъектов 

образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов. 

 

Этапы внедрения программы 
 

 

Подготовительный этап (III–IV кварталы 2018) • 
 

• Создание рабочей группы из педагога–психолога, учителя–логопеда, 

социального педагога по созданию навигатора для педагога - психолога. 

• Заключение договоров по сетевому взаимодействию с городским Центром 

психолого–педагогической, медицинской и социальной помощи, отделом 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

• Поиск и корректировка методических материалов, необходимых для оценки 

комфортности и безопасности образовательной среды в начальном звене, в том 

числе и для обучающихся с ОВЗ. 

• Определение стратегии и тактики дальнейшей деятельности. 
 

• Подготовка методического оснащения психологической службы путем 

моделирования  психологически  безопасной  и  комфортной  среды  в  начальном 

звене,  для  детей  с  ОВЗ  в  МОУ  «СОШ  №3»  в  том  числе  и  для  педагогов  – 

психологов  Челябинской  области  через  создание  «Навигатора  для  педагога  – 

психолога». 

2. Практический (2019 г.) 
 

• Внедрение в учебно – воспитательный процесс основных циклов психолого- 

педагогического сопровождения (апробация диагностического инструментария в 

каждом цикле, разработка форм регистрации результатов сопроводительной 

деятельности. 

• Проведение практических психологических занятий по арт – терапии, сказко 
 

– терапии, проведение музыкальной терапии для детей начального звена и детей с 

ОВЗ; 
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• Обновление и пополнение методической и материально – технической базы 

для совершенствования обеспечения психологически безопасной комфортной 

среды в начальной школе. 

• Апробация применения «Навигатора для педагога – психолога по созданию 

психологически безопасной и комфортной среды в начальном звене МОУ «СОШ 

№3»». 
 

3. Корректирующий этап (2020 гг.) 
 

• Проведение мониторинга психологического статуса обучающихся 

начального звена, в том числе и с ОВЗ; 

• Обработка и интерпретация результатов внедрения основных циклов 

психолого-педагогического сопровождения; 

• Корректировка системы психолого-педагогического сопровождения учебно – 

воспитательного процесса начального звена и обучающихся с ОВЗ; 

• Определение и внедрение инновационных направлений психолого- 

педагогического сопровождения учебно – воспитательного процесса в начальном 

звене МОУ «СОШ №3». 

 

Обобщающий (I полугодие 2021 г.) 
 

 

• Обработка и интерпретация результатов внедрения психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся начального звена, в том числе и 

обучающихся с ОВЗ; 

• Опубликование материалов на сайте ЧИППКРО и в научно – методических 

журналах областного и Всероссийского уровней; 

• Обучение коллективов школ Кыштымского городского округа и 

Челябинской области навыкам моделирования психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды с помощью навигатора для педагогов - 

психологов. 
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Прогнозируемые результаты реализации программы 
 

На подготовительном этапе предполагается создание «Навигатора для 

педагога – психолога по созданию психологически безопасной и комфортной среды 

в начальном звене МОУ «СОШ №3»», а также для педагогов– психологов 

Челябинской области; 

На практическом этапе в учебно – воспитательный процесс будут внедрены 

основные циклы психолого-педагогического сопровождения, апробирован 

диагностический инструментарий, разработана форма регистрации результатов 

сопроводительной деятельности. 

На корректирующем этапе будет произведена обработка и интерпретация 

результатов внедрения основных циклов психолого-педагогического 

сопровождения и скорректирована система психолого-педагогического 

сопровождения учебно – воспитательного процесса начального звена, в том числе 

и для обучающихся с ОВЗ в МОУ «СОШ №3». 

На обобщающем этапе будут опубликованы материалы  на сайте ЧИППКРО 

и в научно – методических журналах областного и Всероссийского уровней, а 

также пройдет обучение коллективов школ Кыштымского городского округа и 

Челябинской области с методиками создания психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды с помощью навигатора для педагогов – 

психологов общеобразовательных школ. 

Необходимые условия реализации работы. 
 

В нашей школе созданы материально – технические и методические 

условия для создания психологически безопасной и комфортной среды в 

начальном звене и для детей с ОВЗ. В связи с тем, что МОУ «СОШ №3» с 2015 

года является пилотной площадкой по ФГОС с ОВЗ и была участницей 

реализации областной программы «Доступная среда», создана без барьерная среда 

для обучающихся с ОВЗ: оборудован пандус во входной группе, холл, санитарная 

комната, телескопический пандус и сенсорная комната. Разработана 

адаптированная общеобразовательная программа для обучающихся с ОВЗ, 

программа психологического сопровождения «Тропинка к своему Я». Имеется 
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банк диагностических методик для обучающихся начальных классов, в том числе 

и для обучающихся с ОВЗ. Разработана «Программа по адаптации 

первоклассников к обучению в школе». Созданы методические разработки 

проведения родительских собраний по актуальным проблемам для начального 

звена: «Адаптация к школьному обучению», «Профилактика детской агрессии», 

«Причины школьной неуспеваемости». «Подготовка к переходу обучения в 

среднее звено» и др. Систематически в сенсорной комнате проводятся 

психологические  занятия:  арт  –  терапия  «Рисунок  счастья»,  сказко–терапия 

«Лабиринты души», музыкальная терапия (прослушивание звуков природы – шум 

леса, океана), цветотерапия. Ежегодно организуется сетевое взаимодействие с 

городским Центром психолого –педагогической, медицинской и социальной 

помощи, отделом комиссии по делам несовершеннолетних. 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 
 

Для определения эффективности психолого – педагогического сопровождения 

и обеспечения достоверности результатов используются следующие средства 

контроля: наблюдение, беседа, психологическая диагностика. 

 

Перечень  научных и  учебно  –  методических разработок  по  теме 

инновационного проекта 

 

1. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы. 

 
 

2. Жданова М.А., Казакова Е.И., Шипицина Л.М. Психолого-педагогическое 

консультирование и сопровождение развития ребенка. М: ВЛАДОС, 2003. 

528 с. 

 
 

3. Осухова Н.Г. Психологическое сопровождение личности в период 

адаптации к жизненным изменениям // Тезисы докладов межрегиональной 

науч.-практ. конф. М.: Красная площадь, 1996. С. 103-105. 
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4. Рожков М.И. Социально-педагогическое сопровождение: концептуальное 

осмысление процесса // Мат. научнопрактической конф., посвященной 70- 

летию со дня рождения А.Н.Лутошкина. Кострома: КГУ, 2005. С.322.9. 

 
 

5. Ваторопина С.В., Горычева С.Н. Предупреждение депривации младшего 

школьника в учебном процессе., 2012. 114 с. 

 
 

6. Бережнова Л.Н. Теоретические основы предупреждения депривации в 

образовательном процессе. СПб., 2003. 360 с. 

 

 

7. Ваторопина С.В., Горычева С.Н. Предупреждение депривации младшего 

школьника в учебном процессе., 2012. С. 39. 
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Календарный план реализации программы «Моделирование психологически безопасной и комфортной среды в 

начальном звене общеобразовательной школы через создание навигатора для педагога- психолога» 

 

Год реализации 

инновационного 

проекта 

(программы) 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных 

действий по их выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного 

действия 

Перечень конечной 

продукции (результатов) 

1 2 3 4 
 

 

Подготовительный этап 

III–IV 

квартал 2018 г 

1. Создание рабочей группы из педагога - 

психолога, учителя - логопеда, социального 

работника. 

2. Поиск и корректировка методических 

материалов, необходимых для оценки 

комфортности и безопасности образовательной 

среды в начальном звене, в том числе для ОВЗ. 

3. Заключение договоров по сетевому 

взаимодействию с городским Центром психолого 

–педагогической, медицинской и социальной 

помощи, отделом комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

4. Определение стратегии и тактики дальнейшей 

деятельности. 

5. Подготовка методического оснащения 

психологической службы для  моделирования 

Сентябрь 

2018 
 

 

Октябрь 

2018г 
 
 

 

Октябрь 

2018г 
 

 
 
 
 

Ноябрь 

2018г 
 

 

Декабрь 

1.  Организована рабочая 

группа специалистов 

МОУ «СОШ №3». 

2.   Произведен отбор 

методических материалов 
 

3. Сетевое взаимодействие с 

ЦПМПП, ОКДН 
 

 
 
 
 
 

4. Определены стратегия и 

тактика дальнейшей 

деятельности. 

5. Создание «Навигатора 

для педагога – 
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 психологически безопасной и комфортной среды 

в начальном звене, для детей с ОВЗ 

общеобразовательной школы для педагогов – 

психологов Челябинской области через создание 

«Навигатора для педагога – психолога». 

2018г психолога по созданию 

психологически 

безопасной и 

комфортной среды в 

начальном звене 

общеобразовательной 

школы» для педагогов 

– психологов 

Челябинской области. 

 

Практический этап 

2019г. 1.Внедрение в учебно – воспитательный процесс 

основных циклов психолого-педагогического 

сопровождения (апробация диагностического 

инструментария в каждом цикле, разработка форм 

регистрации результатов сопроводительной 

деятельности): 
 

 Анкета «Уровень комфортности пребывания 

ученика в коллективе» 

 Опросник для родителей «Степень 

удовлетворенности уровнем психологической 

безопасной среды в начальной школе» 

 Анкета для педагогов: «Определение уровня 

теоретических и профессиональных знаний по 

организации психологической безопасной 

среды» 

 

 

Январь – 

февраль 

2019г 

1.1 Банк 

диагностических 

материалов (анкеты, 

тесты, опросники). 
 

 

1.2. Работа по 

навигатору для 

педагога – психолога 

по созданию 

психологически 

безопасной и 

комфортной среды в 

начальном звене 

общеобразовательной 

школы 
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  обработка диагностических материалов, 

представленных ЦППМС по обучающимся МОУ 

«СОШ №3» 

2.Проведение психологических занятий по арт – 

терапии, сказко – терапии, проведение музыкальной 

терапии для детей начального звена и детей с ОВЗ 
 

 

3. Написание статьи: «Диагностические 

исследования уровня комфортности и 

удовлетворенности участниками 

образовательного процесса начального звена» 
 

 
 
 
 

4. Обновление и пополнение материально – 

технической базы для совершенствования 

обеспечения безопасной комфортной среды в 

начальной школе. 

5. Приобретение УМК для педагога – психолога, 

учителя- логопеда, социального педагога. 

Март 2019г 
 

 
 
 
 

Апрель 

2019г 
 
 

 

Май – 

август 2019г 
 
 
 
 
 

 
Сентябрь 

 

 
 
 
 

Октябрь - 

ноябрь 

 

 
 
 
 

2 .Снижение тревожности, 

агрессии, решение проблем 

эмоционально – волевой 

сферы. 

3.Статьи: «Диагностические 

исследования уровня 

комфортности и 

удовлетворенности 

участниками 

образовательного процесса 

начального звена» 

4. Наличие УМК и АРМ-а и 

интерактивной доски. для 

учителя - логопеда 
 

 

5.УМК для педагога- 

психолога: 

Семаго Н.Я. 

Диагностический альбом 

для исследования 

особенностей 

познавательной 

деятельности. 
ЖигореваМ.В. 



16  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Апробация применения «Навигатора для 

педагога – психолога по созданию 

психологически безопасной и комфортной среды 

в начальном звене в общеобразовательной 

школе» 
 

 
 
 
 

7. Написание статьи: «Навигатор для педагога – 

психолога по созданию психологически 

безопасной и комфортной среды в начальном 

звене в МОУ «СОШ №3». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

декабрь 

2019г 

Левченко.И.Ю. Дети с 

комплексными 

нарушениями развития: 

Диагностика и 

сопровождение. 

Венгер А.Л., ЦукерманГ.А. 

Психологическое 

обследование младших 

школьников. 
 

 

6. Навигатор для педагога – 

психолога по созданию 

психологически безопасной 

и комфортной среды в 

начальном звене в МОУ 

«СОШ №3» будет 

апробирован. 
 

 

7. Статья: «Навигатор для 

педагога – психолога по 

созданию психологически 

безопасной и комфортной 

среды в начальном звене в 

МОУ «СОШ №3». 
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Корректирующий этап 

2020 г. 
 

 

1.Создание и внедрение мониторинга 

психологического статуса учащегося: 

 Экспресс-методика изучения социально 

психологического климата в учебном 

коллективе (А. Н. Лутошкин) 

 Диагностика учебной мотивации Н. В. 

Матюхиной 

 Моторная проба (К. Шварцландер) 

 Методика анализа отношения школьников к 

учению (Л. Балабкиной 

 Методика определения уровня беспокойства- 

тревоги (Ж.Тейлор) 
 Психологическая диагностика безопасности 

образовательной среды в школе (И. А. Баева) 

2. Обработка и интерпретация результатов 

внедрения основных циклов психолого- 

педагогического сопровождения. 
 

 

3. Корректировка системы психолого- 

педагогического сопровождения УВП начального 

звена в том числе для обучающихся с ОВЗ. 
 

 

4. Определение и внедрение инновационных 

направлений психолого-педагогического 

сопровождения УВП начального звена в том числе 

 

 

Январь-май 

2020г 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Июнь 2020 
 

 
 
 
 

Сентябрь – 

октябрь 

2020 
 

 

Ноябрь – 

декабрь 

2020г 

 

 

1 .Блок диагностических 

методик для проведения 

психологического 

мониторинга обучающихся 

начальных классов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 .Получены результаты 

диагностического 

исследования участников 

образовательного процесса. 

3.Отчет по результатам 

внедрения основных циклов 

психолого-педагогического 

сопровождения 
 

4.Изменение системы 

психолого-педагогического 
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 для обучающихся с ОВЗ. 

 

 
 

5. Работа по навигатору для педагога – психолога 

по созданию психологически безопасной и 

комфортной среды в начальном звене МОУ СОШ 
№3», в том числе и для обучающихся С ОВЗ. 

 

 
 
 
 

В течение 

года 

постоянно 

сопровождения УВП 

(внесение дополнений) 
 

 

5.Внесены изменения в 

алгоритм действий 

участников 

образовательного процесса 

по созданию 

психологически безопасной 

и комфортной среды в 

начальном звене МОУ 

«СОШ №3», в том числе и 

для обучающихся с ОВЗ. 
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Обобщающий этап 

I полугодие 

2021 г 

• 1. Обработка и интерпретация результатов 

внедрения психолого-педагогического 

сопровождения 
 

 

2. Опубликование материалов на сайте ЧИППКРО 

и в научно – методических журналах областного и 

Всероссийского уровней: 

• Написание статей: «Моделирование 

психологически безопасной и комфортной среды 

в начальном звене общеобразовательной школы 

через создание навигатора для педагога- 

психолога» 

• «Особенности применения навигатора по 

моделированию психологически безопасной и 

комфортной среды в начальном звене с 

обучающимися с ОВЗ в общеобразовательной 

школе педагогом – психологом» 
 

 
 

3. Обучение коллективов школ Кыштымского 

городского округа и Челябинской области навыкам 

создания психологически комфортной и 

безопасной образовательной среды. 

Январь- март 
 
 
 
 
 

 
Март – апрель 

 

 
 
 
 

Май 
 
 
 
 
 

 
Апрель 

 
 
 
 
 

 
Май 

1. Графики, 

диаграммы по 

результатам 

исследования, 

презентация 
 

 

2. Методические 

разработки для 

проведения 

родительских собраний; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Видеоролик 

«Психологическая 

безопасность в 

современной школе» 

3.2. Методические 

разработки для 

проведения семинаров 
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4. Организация просветительской деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Июнь 

для учителей начальных 

классов; 

3.3. Методические 

рекомендации для 

педагогов, обучающихся 

и родителей (памятки, 

буклеты) 
 

 

4. Информационный 

стенд «Психологически 

безопасная среда в 

школе» для детей 

начального звена и их 

родителей.» 
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