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УЧАСТНИКИ

№ 
п/п

Фамилия Имя 
Отчество (полностью)

Вклад в ИАР

1 Винокурова Ольга 
Владимировна

Управление взаимодействием ключевых участников 
образовательного процесса

2 Гербова Анна 
Александровна

Управление взаимодействием ключевых участников 
образовательного процесса

3 Кошурова Наталья 
Викторовна

Ребенок в классе: форматы и технологии работы с 
коллективом

4 Лунина Галина 
Витальевна

Современное детство: контексты, специфика, 
проблемы и вызовы

5 Холева Татьяна 
Евгеньевна

Академическая и жизненная успешность 
обучающихся различных категорий

6 Шилович Татьяна 
Ивановна

Проектирование и создание комфортной и 
безопасной образовательной среды



АКТУАЛЬНОСТЬ И ЦЕЛЬ

АКТУАЛЬНОСТЬ: предложенная система мер позволит классному
руководителю более эффективно организовать деятельность школьников
на разных возрастных ступенях; способствует созданию безопасной,
комфортной образовательной среды; направлена на достижение
эффективного взаимодействия ключевых участников образовательного
процесса; дает возможность использовать новые формы и технологии
работы с коллективом и создать благоприятные условия для
академической и жизненной успешности различных категорий
обучающихся

ЦЕЛЬ: обобщение и систематизация полученных знаний по программе
«Психолог детского коллектива»; разработка предложений по
использованию полученных знаний в практической работе классного
руководителя



ОБЩЕНИЕ

Общение – это 

 средство выстраивания 

взаимодействия

 средство мышления

 источник развития

Не критикуем
Не оцениваем
Не читаем нотации

ЗНАЧИМЫЙ ВЗРОСЛЫЙ



РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ

Младшие школьники Младшие подростки

❖ «Групповой портрет»
❖ «Комплименты»
❖ «Мебельный магазин»
❖ «Продолжи историю»
❖ «Рисунок по кругу»

❖ «Телеграмма»
❖ «Найти инициатора движений»
❖ «Взгляд»
❖ «Комплимент»
❖ «Карусель» 

❖ «Всегда рядом и чуть впереди»
❖ Самостоятельность
❖ Совместная деятельность

Старшие подростки



БЕЗОПАСНЫЙ ДИЗАЙН ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОСТРАНСТВ. 

БЕЗОПАСНОСТЬ СРЕДСТВАМИ ДИЗАЙНА

«Я хочу, чтобы школа была яркой, потому что дети должны радоваться, 
видя ее, чтобы дети любили учиться в ней!»

«Школа должна быть разных цветов, как радуга!»

Принципы безопасного дизайна:

1. Территориальность

2. Естественный контроль

3. Поддержание порядка

4. Контроль доступа

5. Комфорт личности



ВИЗУАЛЬНЫЙ ЯЗЫК

К визуальному языку относятся:

1. Сам образ школы (архитектура здания, 

история постройки, интерьер)

2. Навигационная система (интуитивная и 

сознательная)

3. Различная информация, которая доносится 

через объявления, расписание, стенды и др.

4. Выставочная деятельность или 

самовыражение

ВАЖНО: визуальный язык в школе должен быть един по зданию или даже по целому 

комплексу: одинаковый шрифт, формат, цветовая гамма;
должен быть минималистичен, интуитивно понятен и однозначен



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ

 Шрифт чёрного цвета без засечек
 Бумага белая 
 Если что-то срочное, можно использовать цветную бумагу или 

маркер. Хорошо использовать какие-либо символы, которые 
помогут распознать, о чём данная информация 

 Объявления должны находиться на лаконичных стендах в 
чётком месте

 Должно быть на белых листах и делиться либо по дням недели, 
либо по классам

 У расписания должно быть постоянное месторасположение и 
все корректировки должны вноситься туда своевременно



УПРАВЛЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ КЛЮЧЕВЫХ 

УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Ответственность за 
гармоничные 
отношения 

и достижение 
результатов 

Взаимопонимание, 
уважительные и 
справедливые 

отношения

Сотрудничество, 
партнерство

Правовые документы, регламентирующие 
работу педагога

Технологии преодоления коммуникативных 
преград, восстановительные практики

Индикаторы сотрудничества и 
продуктивного взаимодействия классного 

руководителя в коллективе, с учениками и с 
родителями

«Объединяться вместе —
начало, 

быть вместе —
прогресс, 

и работать вместе —
успех»

Henry Ford



ВОСЕМЬ ПРИНЦИПОВ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1. Ценности добра, уважения, согласия, сотрудничества, равноправного партнерства;
2. Индивидуальный подход к собеседнику с учетом особенностей его личности;
3. Практики и культура школы;
4. Обсуждения с коллегами;
5. Командная работа учеников;
6. Решение конфликтных ситуаций;
7. Отношения с родителями учеников;
8. Информирование родителей, вовлечение в классные и общешкольные проекты.



ТЕХНИКИ И ПРИЕМЫ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

 Поддерживающие высказывания 
 Восстановительные высказывания
 Восстановительные вопросы
 Медиация по несложной конфликтной ситуации
 Школьная восстановительная конференция
 Круги сообщества
 Интервизия



ТЕХНОЛОГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ ПРЕГРАД В РАЗВИТИИ 

УСПЕШНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Метод ненасильственного 
общения



ТИПОЛОГИЯ БАЗОВЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Представление

Путешествие (шествие)

Гуляние

Диалог

Показ

Просмотр

Исследование

Развлечение

Соревнование

Производство

Ритуал

Базовые формы

Способы взаимодействия

Изменение состояния в 
результате эксплуатации



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



МОТИВАЦИЯ

«ВСЕ НАШИ ЗАМЫСЛЫ, ВСЕ ПОИСКИ И 
ПОСТРОЕНИЯ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В ПРАХ, 
ЕСЛИ У УЧЕНИКА 
НЕТ ЖЕЛАНИЯ УЧИТЬСЯ»

В.А. Сухомлинский



МОТИВАЦИЯ

Эрудиция

Увлечённость предметом

Любовь к работе

Доброжелательное отношение

Вера в ученика

дивление

спех

веренность



ПРИМЕРЫ СОЗДАНИЯ 

СИТУАЦИИ УСПЕХА



НАСТАВНИЧЕСТВО

«В каждом наброске, в каждом черновике
Учитель продолжается в своем ученике»

В.М. Вакуленко, «Сансара»
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