
 

Уважаемые коллеги! 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» Кыштымского городского округа 

Челябинской области при поддержке кафедры начального образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО проводит курсовое повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций Челябинской области в форме стажировки по 

программе «Обеспечение психологической безопасности личности ребёнка в 

образовательной среде начальной школы с помощью «Навигатора педагога-психолога»». 

 С 2019 года МОУ СОШ № 3 является региональной инновационной площадкой по 

проблеме психологического обеспечения достижения младшими школьниками 

планируемых результатов ООП НОО. Совместно с кафедрой начального образования 

ЧИППКРО  в рамках проекта был создан уникальный инструмент – «Навигатор педагога-

психолога» – позволяющий   минимизировать риски и угрозы для психологического 

благополучия младшего школьника при освоении ООП НОО. 

 Цель образовательной программы – познакомить слушателей с позитивными 

практиками достижения планируемых результатов ООП НОО обучающимися с 

различными образовательными потребностями и возможностями через создание 

психологически безопасной среды с помощью «Навигатора педагога-психолога». 

В ходе стажировки будут раскрыты следующие актуальные вопросы: 

 Нормативные основы разработки «Навигатора педагога-психолога».  

 Совершенствование психолого-педагогической компетентности учителя для 

достижения нового качества образования при внедрении «Навигатора педагога-

психолога» в повседневную педагогическую практику. 

 Технологии обеспечения психологической безопасности ребенка на уроке с 

использованием ресурсов «Навигатора педагога-психолога». 

 Влияние «Навигатора педагога-психолога» на качество взаимодействия всех 

участников образовательных отношений по вопросам обеспечения 

психологической безопасности ребёнка в образовательной среде. 

 Обобщение позитивных практик педагогов МОУ СОШ № 3 г. Кыштыма по 

использованию «Навигатора педагога-психолога» для реализации подходов 

психологической безопасности ребёнка в образовательной среде при освоении 

ООП НОО.  

 Сетевое педагогическое сообщество - инструмент методической поддержки 

педагогических инициатив по обеспечению психологической безопасности 

школьников в образовательной среде.  

 

Категория участников стажировки: педагогические работники (учителя начального 

общего образования, педагоги-психологи, социальные педагоги), руководители / 

заместители руководителей образовательных организаций. 

 

Реализацию дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации в форме стажировки осуществляют представители профессорско-

преподавательского состава ГБУ ДПО ЧИППКРО, педагогические работники МОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №3» Кыштымского городского округа 

Челябинской области. 

По окончании стажировки участники получат удостоверение, подтверждающие 

курсовое повышение квалификации в  объёме 16 часов.  

Срок проведения курса: 25-26 марта 2021 года. 

Стоимость обучения – 1375 руб. за 1 слушателя. 

Проведение занятий осуществляется в режиме on-line с использованием 

дистанционных технологий. 



Обращаем внимание, что участие в дополнительной профессиональной программе 

возможно только при наличии заявки, которую можно отправить по электронной почте на 

адрес: metodist-kno1@mail.ru в срок до 20 марта 2021года. 

  В колонке ФИО слушателя обязательно указывать по паспорту. Все колонки в заявке 

обязательны к заполнению. Заявку подготовить в текстовом формате Word. 

Оплата может быть осуществлена за безналичный расчёт юридическим лицом или за 

наличный расчёт (оплата в банке) физическим лицом.  

 

Контактная информация: 

в Кыштыме (организация и содержание стажировки):   

Кустова Наталья Владимировна, заместитель директора по УВР МОУ СОШ № 3 города 

Кыштыма, телефон +7 (35151) 4-02-03, e-mail: sosh3@edu.kyshtym.org   

 

в Челябинске (оплата участия, договоры):  

Боровинснкая Юлия Викторовна, специалист по УМР кафедры начального образования 

ЧИППКРО, телефон  +7 (351) 239-11-73, e-mail: metodist-kno1@mail.ru    

 

 

Ректор           А.В. Хохлов  

 
 
 
 

Исполнитель: Скрипова Надежда Евгеньевна, +7 (351) 239-11-73 
  

    

Образец заявки 

 

На фирменном бланке 

Ректору ГБУ ДПО ЧИППКРО 

А.В. Хохлову 

от _____________2021 г. 

 

 

Заявка 

 

Просим зачислить на дополнительную профессиональную программу 

«Обеспечение психологической безопасности личности ребенка в образовательной 

среде начальной школы с помощью «Навигатора педагога-психолога» 

25-26 марта 2021 года  

 
№ 

п/п 

ФИО (полностью по 

паспорту) 

Телефон  

(сот.), 

 e-mail 

Образовательная 

организация  

(по уставу) 

Территория Способ оплаты 

(физ. лицо или юр. 

лицо) 

1.      

2.      

      

 

Оплату гарантируем  

 

 

 

Директор           

ФИО директора полностью 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ametodist%2dkno1@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ametodist%2dkno1@mail.ru


 

 

 

 
 


