
1. Название инновационной практики. Моделирование 

комфортной и безопасной среды на уровне начального общего 
образования через создание «Навигатора педагога-психолога». 

2. Региональная инновационная площадка. Муниципальное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа №3» города Кыштыма Челябинской области.  456870, г. 

Кыштым, Челябинская область, улица Садовая, 19, http://kyshtym-

school3.ru/, тел.:8(35151)4-02-03, е-mail:sosh3@edu.kyshtym.org, ссылка 
на инновационную практику -http://kyshtym-school3.ru/региональная-

инновационная-площадка/ 

3. Цель и задачи инновационной практики. Целью 
инновационной деятельности стала 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. 
В течение 2019 – 2021 г.г. инновационная работа была 

направлена на решение следующих задач: 

1) разработка нормативно – правового обеспечения реализации 
инновационного проекта; 

2) экспертиза комфортности и безопасности образовательной 

среды образовательной организации; 
3) создание «Навигатора педагога- психолога»; 

4) разработка и реализация  системы мероприятий по повышению 

уровня готовности к инновационной деятельности всех участников 
образовательных отношений; 

5) обновление методической и материально – технической базы 

для  обеспечения безопасной и комфортной образовательной среды в 
НОО; 

6) популяризировать идеи  проекта через  сетевое взаимодействие 

и сотрудничество с социальными партнерами и участниками 
отношений. 

Описание инновационной практики.  

Ведущей идеей инновационного опыта является обеспечение 
условий психологической безопасности и комфорта обучающимися в 

процессе освоения основной образовательной программы НОО.  

Инновационная практика была направлена на решение проблемы 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 
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испытывающих трудности в достижении планируемых результатов 

обучения. 
Предметом исследования стал механизм создания комфортной и 

безопасной среды, обеспечивающей достижение планируемых 

результатов основной образовательной программы начального общего 
образования при сохранении психического здоровья младших 

школьников. Методологическими основаниями для выстраивания 

собственной системы психологического сопровождения младших 
школьников в МОУ «СОШ № 3» стали следующие подходы: – 

личностно центрированный (личностно ориентированный) подход (И. 

Якиманская и др.); – концепция психического и психологического 
здоровья детей (И. Дубровина и др.); – парадигма развивающего 

образования (Д. Эльконин, В. Давыдов и др.); – теория педагогической 
поддержки (О. Газман и др.).  

«Навигатор педагога-психолога» как инновационный проект 

ориентирован на решение следующих задач 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 
(профессиональная деятельность, направленная на сохранение и 

укрепление психологического здоровья младших школьников в 

процессе обучения и воспитания в образовательной организации). Эти 
ведущие позиции были отражены при моделировании «Навигатора 

педагога-психолога» как совокупности алгоритмов взаимодействия 

участников образовательных отношений в начальном общем 
образовании. 

4. Результаты инновационной практики.  

Ключевым результатом инновационной работы стало создание 
(описание) «Навигатора педагога-психолога» и создание с его 

помощью среды в МОУ «СОШ №3» города Кыштыма, 



обеспечивающей психолого-педагогическую безопасность 

обучающихся начального общего образования при достижении ими 
планируемых результатов ООП НОО. 

«Навигатор педагога-психолога» представляет собой 

совокупностьалгоритмов  взаимодействия участников 
образовательных отношений в начальном общем образовании. 

Новизна предложенного «Навигатора педагога-психолога»  

заключается в профессиональном обобщении, структурировании и 
систематизации научно-методических подходов и положительных 

практик по психологическому сопровождению школьников, 

испытывающих трудности в освоении ООП НОО. 
«Навигатор» содержит восемь блоков:1 - Определение 

отклонения в психическом здоровье и поведении ребёнка. 2 - 
Наблюдаемые педагогом [внешние] признаки отклонений в поведении 

ребёнка. 3 - Психодиагностика наблюдаемых отклонений в поведении 

ребёнка младшего школьного возраста. 4 - Прогнозируемые трудности 
в обучении у ребёнка с отклонениями в психическом здоровье и 

поведении. 5 - Алгоритм психолого-педагогической помощи ребёнку в 

преодолении трудностей в обучении. 6 - Психокоррекционная работа с 
агрессивным ребёнком. 7 - Психологическое консультирование и 

просвещение педагогов и родителей по проблеме отклонений в 

психическом здоровье и поведении у ребёнка младшего школьного 
возраста и его влиянии на качество обучения в начальной школе. 8 - 

Психопрофилактика отклонений в психическом здоровье и поведении 

младшего школьника на уроках в начальной школе и трудностей в 
освоении им ООП НОО. 

Инструкция по применению «Навигатора» в работе педагога и 

«Методические рекомендации по использованию «Навигатора 
педагога-психолога» родителями» размещены на сайте школы в 

разделе «Региональная инновационная площадка». 

Апробация «Навигатора педагога-психолога» осуществлялась 
также на базе школ - партнёров  по сетевому взаимодействию – ОО 

Кыштыма, Коркино, Еткуля, Озерска, Карабаша, Копейска, Каслей. 

Следующим ключевым результатом инновационной работы стало 
создание «Концепции психолого-педагогической безопасности 

младшего школьника в условиях образовательной среды» (далее – 

Концепция), которая определяет миссию школы как достижение 
планируемых результатов основной образовательной программы НОО 

при сохранении психологического здоровья младших школьников. 



Ведущие положения настоящей Концепции были 

сформулированы на основе научных идей Баевой Ирины 
Александровны, доктора психологических наук, профессор, 

действительного члена (академика) РАО, Санкт-Петербург. 

В Концепции обобщены методологические и практические 
аспекты создания и функционирования образовательной среды в МОУ 

СОШ № 3 города Кыштыма, обеспечивающей психолого-

педагогическую безопасность личности ребенка. 
Практические аспекты инновационной деятельности МОУ МОШ 

№ 3 города Кыштыма были отражены в  методическом пособии 

«Психолого-педагогическая безопасность личности ребенка в 
образовательной среде» (Сост. И.Е.Девятова.- Челябинск, 2020.-119с). 

В пособии был представлен опыт школы по осмыслению и 
выстраиванию образовательной среды, обеспечивающей психолого-

педагогическую безопасность ребенка при освоении ООП НОО. 

Ссылка на пособие https://vk.com/topic-182056761_47660339 
Для удобства работы с «Навигатором педагога-психолога» была 

разработана инструкция, которая также размещена на сайте школы.  

Среди прочих результатов инновационной деятельности можно 
выделить следующие: 

1. Описание «Навигатора педагога-психолога» было 

представлено для независимой оценки экспертами на соответствие 
методическим, эргономическим, экономическим требованиям. По 

итогам был получен Сертификат соответствия (г.Киров, «Автономная 

некоммерческая организация дополнительного профессионального 
образования «Межрегиональный центр инновационных технологий в 

образовании»).  

2. Разработка программы стажировки  для руководителей ОО 
и педагогических работников Челябинской области по 

теме«Обеспечение психолого-педагогической безопасности личности 

ребенка в образовательной среде начальной школы через «Навигатор 
педагога-психолога», которая утверждена решением ученого совета от 

28.10.2020 г.№12 и размещена на сайте https://ipk74.ru/. Всего было 

обучено5педагогов-психологов, учителей начальной школы 25 
человек. Информация о мероприятии размещена в социальной группе 

в «ВКонтакте» https://vk.com/club182056761?w=wall-

182056761_223%2Fall; https://vk.com/club182056761?w=wall-
182056761_224%2Fall 
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3. Обобщение опыта инновационной работы на различных 

уровнях и в различных форматах: 

 вебинары для педагогических работников Челябинской 

области: 2019 год - «Обеспечение психолого-педагогической 
безопасности личности ребенка в образовательной среде начальной 

школы через использование «Навигатора педагога-психолога» (для 

270 педагогов и руководящих работников из 20 территорий 
Челябинской области); 2021 год – «Обеспечение психолого-

педагогической безопасности  личности ребенка в образовательной 

среде через использование «Навигатора педагога-психолога»» для 200 
педагогов и руководящих работников из 20 территорий Челябинской 

области; 

 методические мероприятия: семинар «Психологические 

аспекты обеспечения достижения планируемых результатов 

реализации ООП» в рамках единого методического для работников 
образования Кыштымского городского округа в августе 2020 года 

(приняло участие 100 педагогов-психологов и учителей начальных 

классов образовательных учреждений Кыштымского городского 
округа); семинар для представителей субъектов Уральского 

федерального округа по обсуждению проблематики обучения детей с 

ОВЗ в условиях внедрения концепций учебных предметов, доклад по 
теме «Педагогические практики формирования цифровой грамотности 

у обучающихся с ОВЗ с учётом модернизации содержания 

образования в свете принятых концепций учебных предметов»; Совет 
директоров образовательных организаций Кыштымского городского 

округа, доклад  на тему «Обеспечение психолого-педагогической 

безопасности личности ребенка в образовательной среде начальной 
школы через использование «Навигатора педагога-психолога»»; 

Методический день для учителей начальных классов Челябинской 

области, доклад на тему «Психологическое благополучие как новая 
ценность педагогической деятельности учителя начальных классов»;  

 научно-методические мероприятия: Всероссийская научно - 

практическая конференция «Инновации в образовании:  идеи, поиски, 

решения», публикация на тему «Обеспечение психологической 

безопасности младших школьников в образовательной среде через 
«Навигатор педагога-психолога» (г. Чебоксары),Всероссийская 

практическая конференция «Опыт и проблемы введения федеральных 

государственных образовательных стандартов», публикация на тему 
«Взаимосвязь факторов, влияющих на психологическое здоровье 



ребёнка в образовательной среде» (г.Тула), XX Международная 

заочная научно-практическая конференция «Модернизация системы 
профессионального образования на основе регулируемого 

эволюционирования», публикация на тему «Ресурсы «Навигатора 

педагога-психолога» (г.Челябинск);  

 конкурсы федерального уровня: конкурс грантов 

Министерства просвещения РФ с проектом на тему  «Эффективные 
модели методической службы образовательных организаций как 

сетевых ресурсных центров повышения качества общего 

образования»; конкурс Министерства просвещения РФ на присвоение 
школе статуса федеральной инновационной площадки по теме 

«Сетевое педагогическое сообщество как инструмент методической 

поддержки педагогических инициатив по обеспечению 
психологической безопасности школьников в образовательной среде»; 

 конкурсы регионального уровня: конкурс 

профессионального мастерства «Новой школе - новые стандарты» (4 

педагога в 2020 году, 5 педагоговв 2021 году); 

 публикации статей публикации статей в научных изданиях: 

1) 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). 

2) Девятова И.Е., Пятакова Е.Н., Леонтьева И.Н. 
Психологическая безопасность образовательной среды в начальной 

школе // Вопросы педагогики. – 2019. - № 8-2. – С. 29-40 (РИНЦ). 

3) Девятова И. Е., Пятакова Е. Н. Концептуализация опыта 
обеспечения психолого-педагогической безопасности младшего 

школьника в условиях образовательной среды // Современное 

педагогическое образование. – 2000. – № 5. – С. 181-190 (ВАК). 

 размещение методических продуктов на сайте ЧИППКРО: 

«Методические рекомендации по работе с гиперактивными детьми на 

основе «Навигатора педагога-психолога»», «Приёмы мотивации 
учебной деятельности на уроках в начальной школе», «Универсальные 

приемы активизации познавательной деятельности обучающихся», 
«Учет индивидуальных особенностей замкнутых обучающихся при 

организации групповой работы». 

4. Повышение квалификации педагогических работников 
МОУ СОШ № 3 по проблеме инновационного проекта: модульный 

курс в рамках программы ДПО «Психолого- педагогическая 



безопасность личности младшего школьника» на базе МОУ СОШ № 3  

Кыштыма, сертификат ЧИППКРО, Челябинск; курс по программе 
ДПО «Внедрение современных образовательных технологий в 

обучении школьников в контексте ФГОС», удостоверение 

Госакадемии последипломного образования, Волгоград; 
методологические семинары: «Педагогические практики 

формирования цифровой грамотности у обучающихся с ОВЗ с учетом 

модернизации содержания образования в свете принятых концепций 
учебных предметов», «Индивидуальная образовательная траектория 

учащихся: роль педагога-наставника в формировании компетенций 

будущего», «Педагогические инструменты разработки учебных 
заданий профессиональных проб и кейсов» -  сертификаты ЧИППКРО. 

5. Создание сетевого профессионального сообщества 
«Поддержка педагогических инициатив по обеспечению 

психологической безопасности школьников в образовательной среде» 

в сети Интернет (ВК, ссылка на сайте МОУ «СОШ №3»:http://kyshtym-
school3.ru/региональная-инновационная-площадка/, ссылка на форум 

ЧИППКРО http://ikt.ipk74.ru/forum/forum108/topic699/).   

6. Разработка «Программы наставничества на основании 
использования «Навигатора педагога-психолога», направленной на 

решение конкретных психолого-педагогических проблем достижения 

планируемых результатов обучения младших школьников в условиях 
безопасности и комфортности образовательной среды в формате 

«учитель-ученик».  

5. Категория лиц, для которой предназначена 

инновационная практика. Инновационная практика предназначена 

для руководящих и педагогических работников Челябинской области 

(учителей начальных классов, педагогов- психологов, социальных 
педагогов). 

6. Требуемые ресурсы для воспроизведения 

инновационной практики. 1 –правовые ресурсы инновации: 
внесение изменений в программу коррекционной работы ООП НОО, в 

должностные инструкции в части создания безопасной и комфортной 

образовательной среды, создание локальных актов с учетом задач 
проекта; 2 – кадровые ресурсы проекта: создание команды педагогов, 

готовых к участию в инновационной деятельности; привлечение 

научных кадров региона к работе над инновационным проектом; 
создание условий для развития психолого-педагогических и 

исследовательских компетенций учителей через повышение 

http://kyshtym-school3.ru/региональная-инновационная-площадка
http://kyshtym-school3.ru/региональная-инновационная-площадка
http://ikt.ipk74.ru/forum/forum108/topic699/


квалификации по проблеме инновации (курсы, семинары, 

профконкурсы, конференции), через включение вопросов, 
отражающих ход ирезультаты инновационной практики, в 

методические мероприятия школы и их обсуждение с последующим 

принятием управленческих решений по стимулированию и мотивации 
педагогических работников, участвующих в инновационной 

деятельности, диссеминации опыта, через сетевое взаимодействие с 

организациями-партнерами. 3 – информационные ресурсыпроекта: 
продвижение проекта через сеть Интернет - сайт школы в разделе 

«Региональная инновационная площадка», через социальную сеть в 

«ВКонтакте» в группе «Сообщество учителей начальных классов – 
ЧИППКРО», через сайт ЧИППКРО в разделе «Информационно-

коммуникационные технологии»»; публикации в местных печатных 
изданиях. 4 – материально-технические: оснащение сенсорной 

комнаты,  робототехнический образовательный набор «ПиктоМир». 

7. Команда практики. 

8. Руководитель проекта: Пятакова Е.Н. – директор 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» (МОУ «СОШ №3»). Коллектив 
проекта: Кустова Н.В. – заместитель директора МОУ «СОШ №3», 

Леонтьева И.Н. – педагог-психолог МОУ «СОШ №3», Пичугова Е.В. – 

заместитель директора по воспитательной работе МОУ «СОШ №3», 
Рыжова С.И. – социальный педагог МОУ «СОШ №3», Климутко Н.Б., 

Пряхина Т.В., Силантьева Н.В., Никитина С.Г. Кузнецова С.В. – 

учителя начальных классов МОУ «СОШ №3». Научно-методическое 
сопровождение проекта: Девятова И.Е.- кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент, старший научный сотрудник кафедры 

начального образования, ГБУ ДПОЧИППКРО. 


