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Цель проекта: 

разработка и апробация «Навигатора педагога –
психолога» как эффективного инструмента создания
безопасной и комфортной образовательной среды,
обеспечивающей достижение планируемых результатов
ООП НОО при сохранении психического здоровья
младших школьников.



http://kyshtym-school3.ru

«НАВИГАТОР педагога-психолога»

http://kyshtym-school3.ru/


Цели, задачи и принципы психолого-педагогической безопасности 
младшего школьника в условиях образовательной среды

Ведущие положения Концепции

Основные направления психолого-педагогической безопасности 
младшего школьника в условиях образовательной среды

Показатели эффективности реализации Концепции

Механизмы реализации Концепции

Управление реализацией Концепции

Разделы 
Концепции

КОНЦЕПЦИЯ психолого-педагогической безопасности младшего 

школьника в условиях образовательной среды



Низкий уровень психологического насилия

Преобладание диалогической направленности общения субъектов 
образовательных отношений

Позитивное отношение к основным параметрам образовательной 
среды у всех ее участников

Преобладание гуманистической центрации у субъектов 
образовательной среды

Высокий уровень удовлетворенности школьной средой у субъектов 
образовательных отношений

Результаты 
реализации 

Модели

МОДЕЛЬ психолого-педагогической безопасности личности младшего 

школьника в образовательной среде МОУ «СОШ №3»



Методическое пособие



СОГЛАШЕНИЯ о сотрудничестве

ООШ №4 города Кыштым

МОУ «Каслинская СОШ №27»

«Еткульская общеобразовательная школа»

МОУ «СОШ №14» город Сатка

МБОУ «СОШ №25» город Озерск

МОУ «СОШ 23» города Копейска



Дополнительная профессиональная ПРОГРАММА 
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ в форме стажировки

«Обеспечение психологической 
безопасности личности ребёнка в 

образовательной среде начальной 
школы с помощью «Навигатора 

педагога-психолога»»



Обобщение опыта инновационной деятельности: 

СТАЖИРОВКА педагогических работников



Обобщение опыта инновационной деятельности: 
областные ВЕБИНАРЫ 

2019 год - «Навигатор педагога –психолога: возможности и
потенциалы использования в начальном общем образовании»

2020 год – «Обеспечение психолого-педагогической безопасности
личности ребенка в образовательной среде начальной школы»

2021 год – «Обеспечение психолого-педагогической безопасности
личности ребенка в образовательной среде начальной школы» через
использование «Навигатора педагога-психолога»



Обобщение опыта инновационной деятельности: 
совещание для руководителей школ

Совещание директоров 
образовательных учреждений 

Кыштымского городского округа
(2020 год)

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГО-
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
«НАВИГАТОРА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА»



Обобщение опыта инновационной деятельности: 
семинар УрФО

Семинар для представителей субъектов Уральского
федерального округа по обсуждению
проблематики обучения детей с ОВЗ в условиях
внедрения концепций учебных предметов по теме:
«Педагогические практики формирования
цифровой грамотности у обучающихся с ОВЗ с
учетом модернизации содержания образования в
свете принятых концепций учебных предметов»



МЕТОДИЧЕСКИЙ ДЕНЬ для учителей начальных классов 
Челябинской области (ЧИППКРО), 2021 год

Выступление на тему: 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 

БЛАГОПОЛУЧИЕ КАК НОВАЯ 
ЦЕННОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ» 



КОНКУРС Министерства просвещения РФ на присвоение 
школе статуса федеральной инновационной площадки 

Проект по теме:
«СЕТЕВОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО КАК 

ИНСТРУМЕНТ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИНИЦИАТИВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ»



Федеральная сетевая площадка ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН

приказ Минобрнауки России г. Москва от 28.10.2021 №П-211

Проект по теме: «АПРОБАЦИЯ И ВНЕДРЕНИЕ ОСНОВ 
АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В 

ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ ПИКТОМИР»



Обобщение опыта инновационной 

деятельности: ПУБЛИКАЦИИ

1. Девятова И.Е. Пятакова Е.Н. Особенности психологического сопровождения достижения планируемых результатов
младшими школьниками // РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ДОШКОЛЬНОГО И НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОПЫТ ПРОШЛОГО -
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: сборник материалов всероссийской научно-практической конференции. – Ульяновск, 2019. – С. 458-462
(РИНЦ).

2. Пятакова Е.Н., Леонтьева И.Н., Девятова И.Е. Ресурсы "Навигатора педагога-психолога" в психологическом сопровождении
младших школьников // Казанский педагогический журнал. – 2019. - № 4. – С. 137-142 (ВАК).

3. Девятова И. Е., Пятакова Е. Н. Концептуализация опыта обеспечения психолого-педагогической безопасности младшего
школьника в условиях образовательной среды // Педагогический журнал. – 2020. – № 10. – С. 180-190 (ВАК).

4. Девятова И.Е., Пятакова Е.Н., Леонтьева И.Н. Психологическая безопасность образовательной среды в начальной школе //
Вопросы педагогики. – 2020. - № 8-2. –С. 29-40 (РИНЦ).

5. Пятакова Е.Н., Девятова И.Е. Взаимосвязь факторов, влияющих на психологическое здоровье ребенка в образовательной
среде //ПСИХОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ:
сборник материалов II Международной научно-практической конференции. Науч. редакторы И.Л. Федотенко, С.В. Пазухина. –
Ульяновск, 2020. – С. 226-230.

6. Девятова И.Е. Новые смысловые ценности педагогической деятельности в обеспечении психологической безопасности
ребенка // Казанский педагогический журнал. -2021. - №3. – С. 50-56 (ВАК)



Региональный конкурс 

Номинации:

«Разработка и реализация основных
общеобразовательных программ с учетом федеральных
государственных образовательных стандартов общего
образования и концепций преподавания учебных
предметов»

«Обучение детей с особыми возможностями здоровья с
учетом федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования и концепций
преподавания учебных предметов».



Программа наставничества 



ТРАНСЛЯЦИЯ опыта в сети интернет 



ТРАНСЛЯЦИЯ опыта в сети интернет

отзывы



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ педагогических работников 
по проблеме проекта

Модульный курс по программе ДПО «Психолого- педагогическая
безопасность личности младшего школьника», Кыштым, ЧИППКРО, 2019
год

Программа ДПО «Внедрение современных образовательных технологий
в обучении школьников в контексте ФГОС», Государственная академия
последипломного образования, Волгоград, 2020 год

Программа ДПО «Технологии тьюторского сопровождения в
деятельности классного руководителя», Челябинск, ЧИППКРО, 2021 год



СЕМИНАРЫ  для родителей

2019 год - «Навигатор педагога-психолога» –
источник информации, направленный на решение
проблем в воспитании младших школьников»

2020 год - «Взаимодействие учителя и родителей
в обеспечении психологической безопасности
ребенка в образовательной среде при освоении
ООП»

2021 год - «Как сделать родителей помощниками в
решении проблем отклонения психологического
развития и поведения собственных детей?»
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