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С 2019 года образовательная 
организация является 
региональной инновационной 
площадкой по проблеме создания 
безопасной и комфортной 
образовательной среды, 
обеспечивающей достижение 
планируемых результатов ООП 
НОО при сохранении 
психического здоровья младших 
школьников. 

 



Материально-технические и методические условия для создания 
психологически безопасной и комфортной среды 



Цель работы региональной инновационной 
площадки 

    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. 



 

Задачи:  
1) разработать нормативно – правовое обеспечение реализации 
инновационного проекта; 
2) провести процедуру   экспертизы комфортности и безопасности 
образовательной среды ОО; 
3) создать «Навигатор педагога- психолога»; 
4) разработать и реализовать систему мероприятий по повышению 
уровня готовности к инновационной деятельности всех участников 
образовательных отношений; 
5) обновить  методическую и материально – техническую базу для  
обеспечения безопасной и комфортной образовательной среды в НОО; 
6) популяризировать идею  проекта через  сетевое взаимодействие и 
сотрудничество с социальными партнерами и участниками отношений. 

 



 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ – ВОЗМОЖНОСТЬ 
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Актуальность психологического сопровождения 
 

  

• Концепция развития психологической службы 
в системе образования в Российской 
Федерации на период до 2025 года  

• Федеральный государственный образовательный 
стандарт  

• Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования)» и «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образования) 



Психологическое  сопровождение 

Сопровождение - это 
• поддержка (помощь) - О. Газман, Р. Овчарова, Т. Чередников;  
• процесс - А. Маркова, Э. Зеер,  В. Сластёнин; 
• взаимодействие - О. Кучерова, Г. Нагорная;  
• создание условий - А. Горбатюк, М. Битянова, О.Сергеева. 
 
Психологическое сопровождение – процесс  взаимодействия 
специалиста и психически здоровых людей, предметом  которого 
является личностное развитие, формирование необходимых 
компетенций и поддержка в сложных жизненных ситуациях. 
 



Профессиональное  психологическое 
сопровождение  

минимизация рисков 
достижения комплексного 
результата освоения ООП 

НОО 

достижение нового 
качества образования 

индивидуальный прогресс 
каждого школьника 



Концепция психологического сопровождения введения ФГОС 
общего образования в Челябинской области на период до 

2020 года  

повышение уровня психолого-педагогической готовности педагогических 
работников к реализации трудовых функций в соответствии с 
требованиями профессионального стандарта, что обеспечит достижение 
учащимися метапредметных и личностных результатов в соответствии с 
требованиями ФГОС общего образования 



Требования к качеству психологического сопровождения в 
условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 
Профессиональный стандарт педагога-

психолога (психолог в сфере 
образования) 

- психолого-педагогическое и методическое 
сопровождение образовательных 
программ 
- психологическая экспертиза 
образовательной среды  и конкретного 
случая 
- сопровождение инклюзивного 
образования (в условиях многообразия 
потребностей) 

 

Профессиональный стандарт педагога 
(учителя, воспитателя) 

 
- владение вариативными психолого-
педагогическими знаниями и технологиями 
реализация программ инклюзивного 
образования 
- индивидуализация и дифференциация 
обучения 

информационно-коммуникативная компетентность, способность к междисциплинарному и 

межведомственному взаимодействию  



комплекс специально 
организованных психолого-
педагогических условий, в 
результате взаимодействия с 
которыми происходит развитие 
и становление личности 

 Образовательная  среда  



Психологическая безопасность 

• усвоение учебного материала; 

• развитие психических и психологических свойств и качеств ребенка; 

• адекватное отношение к проблемам и трудностям; 

• отсутствие боязни самостоятельности. 
 



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ – ВАЖНЫЙ 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
Диагностика психологических условий 

школьной образовательной среды   
 
 

                            Педагог-психолог МОУ «СОШ № 3»                                   
Леонтьева Ирина Николаевна 
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Психологическая экспертиза образовательной среды 

Исследование  
по методике                        
Н.П. Бадьиной                                  
и В.Н. Афтенко  
«Диагностика 
психологических  
условий школьной 
образовательной среды»  

Цель исследования – определить качество психологического компонента 
образовательной среды через степень выраженности в ней  
соответствующих психологических факторов:  
1) Интенсивность образовательной среды;  
2) Эмоционально-психологический климат;  
3) Удовлетворенность образовательной средой;  
4) Демократичность образовательной среды; 
5) Содействие формированию познавательной мотивации (учебной, 

профессиональной, творческой), развитию познавательных интересов;  
6) Удовлетворенность качеством образовательных услуг, предоставляемых 

образовательным учреждением. 
 



Проявление психологических условий образовательной среды                           
в отношении учащихся, родителей, педагогов 

 Факторы Участники образовательного процесса 
Учащиеся Родители Педагоги 

Интенсивность учебной 
среды 

Объём, сложности учебных заданий,  
уровень требований к качеству выполнения 
этих заданий 

Объём учебной нагрузки учителей,     
уровень требований к содержанию и 
качеству их работы 

Эмоционально-
психологический климат 

Степень психологического комфорта участников образовательного процесса,  
особенность их взаимоотношений, преобладающее настроение в коллективе и т.п. 

Удовлетворенность Степень удовлетворенности учебным заведением, его значимость и место в системе 
ценностей участников образовательного процесса 

Демократичность Степень демократичности администрации, возможность участвовать в управлении 
школой, принимать решения, касающиеся личных интересов участников 
образовательного процесса 

Содействие 
формированию 
познавательной 

мотивации 

Степень педагогического содействия развитию 
у детей мотивации обучения, познавательных 
интересов и познавательной активности 

Степень поддержки и содействия 
администрации профессиональному 
росту и повышению квалификации 
учителей 

Удовлетворенность 
качеством 

образовательных услуг 

Оценка уровня преподавания в школе различных предметных дисциплин, степень 
уверенности участников образовательного процесса в достаточности образовательных 
услуг для дальнейшего обучения 
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Обучающиеся Родители  Педагоги 

низкий средний высокий 

 Анализ психологического фактора образовательной среды 
«Интенсивность образовательной среды» 



 
Анализ психологического фактора образовательной среды 

«Эмоционально-психологический климат» 
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Обучающиеся Родители  Педагоги 

низкий средний высокий 



Анализ психологического фактора образовательной среды 
«Удовлетворенность учебным заведением» 
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Обучающиеся Родители  Педагоги 

низкий средний высокий 



 
 

Анализ психологического фактора образовательной среды 
«Демократичность образовательной среды» 
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Обучающиеся Родители  Педагоги 

низкий средний высокий 



Анализ психологического фактора образовательной среды 
«Содействие формированию познавательной мотивации» 
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Обучающиеся Родители  Педагоги 

низкий средний высокий 



 
 

Анализ психологического фактора образовательной среды 
«Удовлетворенность качеством образовательных услуг» 
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Обучающиеся Родители  Педагоги 

низкий средний высокий 



Анализ результатов оценки субъектами образовательных отношений 
степени выраженности психологических факторов образовательной среды  

 
Низкая оценка  

 психологических факторов:  

 
 
    «Интенсивность учебной среды» 

 
 
  «Демократичность образовательной 

среды» 

 
 

«Эмоционально-психологический 
климат» 

 
 

 



Обобщенный анализ психологических факторов 
образовательной среды по степени выраженности 
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ВЫВОДЫ 

1) выявлены риски и угрозы психологической 
безопасности младших школьников; 

2) определены направления по 
моделированию комфортной и безопасной 
среды, обеспечивающей  достижение 
планируемых результатов освоения ООП 
НОО при сохранении психического здоровья 
младших школьников.  



ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КАЧЕСТВО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ – ВАЖНЫЙ 

ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
Диагностика универсальных учебных действий   

обучающихся начальной школы   
 
 

Педагог-психолог МОУ «СОШ № 3»                                         
Леонтьева Ирина Николаевна 
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Программа мониторинга уровня сформированности УУД  в условиях 
реализации ФГОС в начальной школе  

Цель мониторинга:  
Получение объективной информации 
о состоянии и динамике уровня 
сформированности универсальных 
учебных действий у второклассников                            
в условиях реализации федеральных 
государственных стандартов нового 
поколения. 



 Диагностика личностных УУД 

«Что такое хорошо  
и что такое плохо» 

«Незаконченные  
предложения» 

Тест на определение  
самооценки «Лесенка» 

 
Анкета по оценке 

     уровня школьной мотивации 
 
 
 
 
 
 
 
 



Диагностика личностных УУД  
методика «Оценка уровня школьной мотивации»                           

Н.Г. Лускановой 
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Диагностика регулятивных УУД 
«Тест  простых поручений» 
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Диагностика познавательных УУД 
 методика «Выявление существенных признаков» 
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Диагностика коммуникативных УУД 
методика «Рукавички» 
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Обобщенный анализ диагностики УУД 
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Выводы 
 

1) Средний уровень развития УУД у обучающихся. 

2) Необходимость систематизированной  и планомерной 

работы по развитию УУД:  

 планирование деятельности и контроль действий; 

 совершение действия по образцу; 

 развитие адекватной самооценки, умеренного  уровня 

тревожности, легкости установления контактов с окружающими. 



«Навигатор педагога - психолога» – систематизированный   профессиональный 
источник информации, направленный на решение конкретных психолого-
педагогических проблем достижения планируемых результатов обучения 

младших школьников в условиях безопасности и 
 комфортности образовательной среды  

 
 

 
                                                                    Учитель начальных классов МОУ «СОШ № 3»  

                                                                   Кузнецова Светлана Владимировна 
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Задачи   психологического сопровождения школьников  
в начальном общем образовании: 

• психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации ООП НОО; 
 

• психологическая диагностика младших школьников с целью определения 
«проблемного поля» в освоении ими ООП НОО; 
 

• коррекционно-развивающая работа с младшими школьниками, испытывающими 
трудности в освоении ООП НОО; 
 

• психологическое консультирование субъектов образовательного процесса по 
вопросам реализации ООП НОО; 
 

• психологическое просвещение субъектов образовательного процесса, 
ориентированное на расширение представлений о ресурсах, потенциалов и 
возможностей школьной среды и микросоциума ребёнка для достижения им 
планируемых результатов освоения ООП НОО; 
 

• психологическая профилактика. 



Навигатор педагога - психолога 

Адрес сайта:           http://kyshtym-school3.ru 
 

http://kyshtym-school3.ru/


Навигатор педагога - психолога 



Навигатор педагога - психолога 



Навигатор педагога - психолога 



Адрес  «Навигатора педагога-психолога:        
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