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Отчёт муниципаJIьной сетевой стажировочной площадки
по транслированию значимого педагогического и управленческого опыта

за 2021 -2022 учебный год

1. ооу: Муниципа-пьное автономное общеобразовательное уt{реждение средняя

общеобразовательнаrI школа Ns 44 г. Томска.

2, ФиО директора ооу, на базе которого работа,та муниципаIrьная стажировочнЕUI

площадка: Расторгуева Алла Геннадьевна.

3. ФиО руководиТеJUI муниЦипальной сетевой стажировочной площадки: Карнаlхова
Татьяна Алексеевна, педагог-психолог.

,щанные о лицах, ответственньгх за деятельность стажировочной площадки
(должность, тел, e-mail):

о Карнаухова Татьяна Алексеевна, тrедагог- психолог МАоу сош Jф44,

тел.- 89 1 38229709, e-mail- pps-zentr@mail.ru
о Пискунова Ирина Федоровна, педагог-психолог МдоУ Сош Ns35,

тел. 8960970З288 (по согласованию)
о Казакова Елена Сергеевна, педагог-психолог МАоу Школа кперспектива),

тел, 891 38496010 (по согласованию);
о МальЦева Га,тина Александровна, педагог-rrсихолог мАоУ Школа кЭврика-

развитие), тел. 89618889709 (по согласованию);
4. Тема стажировки: <педагогическое управление дисциплиной в классе).

щель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах коррекции

нарушений дисциплины в классе.
5. Мероприятия:
|).27 .10.202I г. на платформе Moodle МАУ имЦ г, Томска состоялся семинар-

погружение <Психолого-педагогическаJ{ технология коррекции нарушений дисциплины в

кJIассе).
открыла семинар Карнаlхова Татьяна Алексеевна, koToparl сообщила, об

актуirльности работы стажировочной площадки, поскольку повышение профессиональной

компетентности педагогов в вопросах улучшениrI дисциплины напрям},ю связано с

созданием безопасной и комфортной среды в образовательной организации, повышением

качества образования.
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Ща;rее Татьяна Алексеевна познакомила rrрисутствующих с методикой управления
дисциплиной в классе, описанной в книге С. Кривцовой кУчитель и проблемы
дисциrrлины) и результатами апробации этой технологии в IIIкол€Iх, о Школьном плане
действий (ШПД), состоящем из 5-ти ((шагов) и основными мотива},Iи (([лохого))

поведения rIеников кПривлечение внимания)), <<Власть)), <<Месть>>, кИзбегание
неудач).

Затем ведущие семинара представили свой опыт работы с обуIающимися, с

разными мотивами плохого поведения, Участники семинара получили возможность
подробно познакомиться с возможными причинilх плохого поведениrI школьников,
споообах грамотного педагогического реагирования в ситуации нарушениrI дисциrrлины.

Казакова Е.С., педагог-психолог МАОУ Школа кПерспектива)), представила опыт

работы по теме: <Стратегии эффективного педагогического взаимодействия с rIениками с

мотивом поведения (привлечение внимания)).
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Пискунова И.Ф,, педагог-психолог МАОУ СОШ NsЗ5, представила свой ошыТ

работы по теме: <Конструктивное педагогическое взаимодеЙствие с уrениками,
властолюбивое поведение))
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Ма-пьцева Галина Александровна, педагог-психолог мАоУ соШ <Эврика-

рЕLзвитие) осветила свой опыт работы по теме: <Конструктивное педагогическое

взаимодействие с учениками, демонстрирующими мстительное поведение).
Карнаухова Татьяна Алексеевна, педагог-психолог мАоУ сош J\ъ 44 г. Томска

поделилась своим оrrытом работы по теме: <констрlтстивное педагогическое

взаимодействие с r{ениками, с мотивом поведения кизбегание Ееудачи).

.щалее Татьяна Алексеевна провела практикум по работе с кейсами, во время
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которого сл}.шатели закрепили изr{енный материirл.
В работе семинара-погружения приняли участие 78 человек: педагоги-психологИ,

социальные педагоги, учитеJuI начальных классов г. Томска.

Запись семинар-погружения доступна
hfip ://moodle.imc.tom sk.rrr/mod/bigbluebuttonbr/view.php? id-З7 64 l

по ссылке:

8 декабря 2021 г. на платформе Moodle МАУ имЦ г. Томска состоялся семинар-

практикум кКонструктивное взаимодействие учителя с учеником как ключевое поIUIтие

педагогиЧеского управления дисциплиной в классе) в рамках стажировочной площадки
<Педагогическое утIравление дисциплиной в классе).

I Ia RтороМ семинаре-практик},]чIе педагоги-психологи Карнау<ова Татьяна

Длексеевна, педагог-11сихолог МАОУ СОШ ХЬ 44, Пискунова Ирина ФедtlРОВНа МАОУ
соШ Ns35, Казакова Елена CepгeeBHa мАоУ Школа кПерспектива>, Мальцева Га-шина

длександровна Школа кэврика-развитие)) представили слушателям

практикоориентированный материал по использованию приемов и правил эффективного

педагогического общения с родителями обучающихся. Психологи продемонстрировали
слушателям рrндикаторы длЯ максимаJIьно точного оIlределения мотива плохого

поведения rlеника, стратегии и техники экстренного реагирования в ситуации нарушения

дисIdиплины, приемы педагогической подlержки и профилактики дестр}ктивного
поведения.

в работе семинара-практикума приняли участие 34 человека: педагоги-психологи,

социальные педагоги, учитеJIя нача,lьных классов г. Томска.

ý Вл12, в ý.ýý Семикар-прsктrкуи

illуншцuшt]tьпrrя ст*}atllрOаOчш$я ll.цощsдкfr llo
т petlcJtHpoBrшnю знlчlrilого пglдt оa ilческого и

уIlрsЕjкичеsýоr(, опrjга п0 Te*|ti
кПсдпrогячtскrrе упрýý"Iеfi fi е днспяплишоii в клсtс8}}.

Селtшнарпракrи ýýt:
<<Кошструктнвltое взаrrмодейýтýltе учкт{r]|s с

учеýшýоllt мк хJllочево{ ItФfi ,rткs
Irýl:lаl'0rilЧýСКО]'0 YlIPýa.'lC}lHrl ДИ{:ЦПrl"ilrtНОВ

s KjlacceD.

Пq|ýsr{"8}Фхчrл:

|ý|1l}



8,t2, в ý.Oý Св**iнвр.практиqlм

Запись семинара-логру}кения доступна
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по

1б февра;rя 2022 r, на тrлатформе Moodle МАУ ИМЦ г. Томска состоялся семинар-
практикум кШкольный план действий как шрактический инструмент реализации
оптимtшьной стратегии общения с ребенком в ситуации нарушения дисциrrлины) в

рамках стa:кировочной шлощадки кПедагогическое управление дисциплиноЙ в классе).
На третьем, заключительном семинаре-практикуме Хилькевич Светлана

Владимировна r{итель начальных классов МАОУ СОШ Jф44, Перевозчикова Ольга
Юрьевна, учитель начаJIьньIх классов МАОУ СОШ }ф 35 и педагоги-психологи Мальцева
Галина Александровна (Школа кЭврика-развитие>), Казакова Елена Сергеевна (МАОУ
[IIкола кПерспектива>) представили свой опыт работы (кейсы) rro реализации Школьного
плана действий в ситуации нарушения дисциплины в классе. Карнаухова Т.А,, педагог-
психолог МДОУ СОШ.hlЪ 44, подвела итоги работы стажировочtлой плопlадки.

В работе семинара-погружения приняли r{астие 43 человека: педагоги-психологи,
социальные педагоги, rIитеJuI начальных классов г, Томска
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состпвнтель; Хýлькеsяч Све'lтана
Владиiuлtровяа. у,tитель нttчаJIьных

классов МАоУ СоiЛJф44

Каршаухова Татьяна Алекссевна, педагоr-

uýихOJлOг мАоУ СошI&44
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Запись доступна посеминара-погружениJI
,?

ссылке:

б. Папка с кейсами педагогических ситуаций, содержащими школьный плаЕ

действий (ШПД) прилагается.

Руководитель стажировочной площадки
---Ен. Карнаухова

,Щиректор
/ А.Г. Расторгуева
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