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ПРОГРАММА 
 

КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ В ФОРМЕ СТАЖИРОВКИ 

 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ С ПОМОЩЬЮ 

«НАВИГАТОРА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА» 

 

 

 

 

 

Кыштым – 2021  



Время проведения:  

25 марта 2021 года 10.00 – 16.00 

26 марта 2021 года 10.00 – 16.00 

 

Место проведения: МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» 

Кыштымского городского округа Челябинской области, улица Садовая, 19. 

 

Участники:педагогические работники (учителя начального общего 

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

заместители руководителей образовательных организаций. 

 

ПРОГРАММА СТАЖИРОВКИ 

 

25 марта 2021 года 
09.00–10.00 Регистрация участников 

Кофе-брейк 

Кабинет учительской  

 

10.10 – 10.20 Приветственное слово от Управления по делам 

образования администрации Кыштымского городского 

округа 
Попинако Светлана Павловна, начальник Управления по делам 

образования администрации Кыштымского городского округа, 

Лауреат Премии Законодательного собрания Челябинской 

области, награждена Почетной грамотой Министерства 

образования РФ 

Кабинет №28 

 

10.20 – 10.30 Проблемы обеспечения психологической безопасности 

образовательной среды в условиях реформирования 

системы образования 
Скрипова Надежда Евгеньевна, доцент, доктор педагогических 

наук, профессор, ведущий научный  сотрудник кафедры начального 

образования ЧИППКРО, Заслуженный учитель РФ 

 

10.35 – 11.20 Психолого-педагогическая безопасность 

образовательного пространства МОУ СОШ № 3 

города Кыштыма 
Пятакова Евгения Николаевна, директор МОУ «СОШ № 3» 

Кыштымского городского округа, руководитель региональной 

инновационной площадки, учитель химии высшей 

квалификационной категории, победитель регионального конкурса 

«Учитель года-2008», Лауреат Премии Губернатора Челябинской 

области 

 

11.25–12.10 Эмоциональный интеллект в структуре 

профессиональной компетентности педагога  



Девятова Ирина Евгеньевна, доцент, кандидат педагогических 

наук, доцент, старший научный сотрудник  кафедры начального 

образования ЧИППКРО, сертифицированный практический 

психолог, ассоциированный член Федерации психологов-

консультантов (Москва), научный руководитель региональной 

инновационной площадки МОУ «СОШ № 3» Кыштымского 

городского округа 

 

12.15 – 13.00 Взаимодействие учителя и педагога-психолога в 

обеспечении психологической безопасности ребёнка в 

образовательной среде при освоении ООП 
Леонтьева Ирина Николаевна, педагог-психолог высшей 

квалификационной категории,  МОУ «СОШ № 3» Кыштымского 

городского округа 

Кузнецова Светлана Владимировна, учитель начальных классов 

высшей квалификационной категории, МОУ «СОШ № 3» 

Кыштымского городского округа 

 

13.30 - 14.00 Перерыв на обед 

 

14.00 – 14.40 Кейс «Психолого-педагогическая безопасность 

образовательных технологий » 
Кустова Наталья Владимировна, заместитель директора по 

УРМОУ «СОШ № 3» Кыштымского городского округа, учитель 

русского языка и литературы высшей квалификационной 

категории, Лауреат Премии Губернатора  

Кабинет №28 

 

14.50 – 15.35 Тренинг «Профилактика синдрома эмоционального 

выгорания учителя» 
Леонтьева Ирина Николаевна, педагог-психолог высшей 

квалификационной категории,  МОУ «СОШ № 3» Кыштымского 

городского округа 

Кабинет №29 

 

15.45 – 16.00 Круглый стол по итогам первого дня стажировки. 
Модератор: Кустова Наталья Владимировна, заместитель 

директора по УРМОУ «СОШ № 3» Кыштымского городского 

округа, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории, Лауреат Премии Губернатора  

Кабинет №28 

 

26 марта 2021 года 
09.00 – 10.00 Регистрация участников 

Кофе-брейк 

Кабинет учительской  

 

10.00 – 10.45 Мастер - класс «Как спрогнозировать трудности 



обучающихся в освоении ООП НОО на основе 

«Навигатора педагога-психолога»?» 
Никитина Светлана Геннадьевна,  Дейкина Марина 

Валерьевна - учителя начальных классов высшей 

квалификационной категории, Максимова Мария Владимировна, 

Силантьева Наталья Владимировна – учителя начальных 

классов первой квалификационной категории, МОУ «СОШ № 3» 

Кыштымского городского округа 

Кабинет  №1 

 

10.50 – 11.35 Мастер - класс «Как оказать адресную психолого-

педагогическую поддержку обучающимся на уроке, 

используя ресурсы «Навигатора педагога-

психолога»?» 
Кузнецова Светлана Владимировна, Климутко Наталья 

Борисовна, Пряхина Татьяна Васильевна, - учителя начальных 

классов высшей квалификационной категории, Миляева Ирина 

Владимировна - учитель начальных классов первой 

квалификационной категории, МОУ «СОШ № 3» Кыштымского 

городского округа 

Кабинет №  4 

 

11.45 – 12.30 Мастер - класс «Как сделать родителей 

помощниками в решении проблем отклонения 

психологического развития и поведения собственных 

детей?»  
Рыжова Светлана Ивановна,  социальный педагог высшей 

квалификационной категории, МОУ «СОШ № 3» Кыштымского 

городского округа 

Кабинет №28 

 

12.30 – 13.00 Перерыв на обед 

 

13.00 – 14.00 Проектная работа команд стажёров 

Кабинеты №28, 1-8 

 

14.00 –14.30 Кофе-брейк 

Кабинет учительской  

 

14.30 – 15.30    Круглый стол по итогам работы команд стажёров 
Модератор: Кустова Наталья Владимировна, заместитель 

директора по УР МОУ «СОШ № 3» Кыштымского городского 

округа, учитель русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории, Лауреат Премии Губернатора 

Кабинет №28  

 

15.30 – 16.00  Подведение итогов стажировки 
Пятакова Евгения Николаевна, директор МОУ «СОШ  



№ 3» Кыштымского городского округа, руководитель 

региональной инновационной площадки, учитель химии высшей 

квалификационной категории, победитель регионального 

конкурса «Учитель года-2008», Лауреат Премии Губернатора 

Челябинской области 

Кабинет №28 
 

 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»  

Кыштымского городского округа – региональная инновационная площадка, реализующая научно-

прикладной проект по теме «Моделирование комфортной и безопасной среды на уровне начального 

общего образования через создание «Навигатора педагога-психолога»» 

Контакты: 8(351)51-402-03, 8-909-077-55-49 

 

 


	ПРОГРАММА

