
Программы  марафонов для педагогов в каникулярное время 

 
«Невозможно - это не навсегда..» 

1 день «Невозможное– возможно» 

 «Невозможное– возможно» (диспут с 

элементами ораторского искусства) 

 Если что либо тебе не по силам, то не 

решай еще, что оно вообще невозможно 

для человека (форсайт) 

 Презентация нескольких проектов с 

последующим анализом 

(театрализованное шоу) 

2 день «Очевидное – невероятное» 

 «Пуд соли…» (опытно – 

экспериментальная лаборатория) 

 «История одного эксперимента» (мастер – 

класс) 

 Методика составления исследовательских 

задач (мозговой штурм) 

3 день «Невозможно - это не навсегда...» 

 Единственный способ определить 

границы возможного выйти за эти 

границы (тренинг) 

 Невозможно - это не навсегда... (мастер – 

класс) 

«Свершилось чудо» (Защита работы с 

последующим анализом) 

«Должна быть основа – тогда все возможно» 

1 день «Хорошего учителя найти трудно,  

хорошего ученика — еще труднее» 

 ТРИЗ : теория и практика 

 «Дарвин был прав: выживают самые…?) 

 «Для чего нужны противоречия» 

2 день  «Конструирование будущего» 

 Почему надо и как учить детей думать о 

будущем  

 Ключевые навыки современного человека 

 «Стрела времени» 

3 день     «Познание и творчество» 

 Уровень новизны  

 «Прототипы, стереотипы, ложные 

ограничения» 

«Так может каждый», «Так может большинство»,  

«Так могут только некоторые», «Так может только 

один!» 

«Развитие копинг - стратегии 

поведения участников 

образовательного процесса» 

1.Общее занятие «Копинг- поведение 

педагогов» 

2.«Результаты тестирования педагогов 

МБОУ лицея №15 города Ставрополя» 

3. Тренинг для классных 

руководителей «Навыки работы по 

формированию стрессоустойчивости» 

4. Практикум для преподавателей 

«Профессиональное выгорание: право 

выбора или естественный процесс» 

«Теория и практика 

копинга» 

1.Общее занятие «Некоторые 

направления работы по 

формированию копинг – 

стратегий» 

 2.Практикум «Различные 

виды классификации семей и 

родительских отношений в 

рамках развития копинг 

поведения всех участников 

образовательного процесса. 

3. « Анализ результатов 

тестирования родителей.»  

4.Тренинг по формированию 

копинг стратегий. 

«Копинг – стратегии как один 

из способов борьбы со 

стрессом» 

1. Общее занятие «Копинг – 

стратегии как один из способов 

борьбы со стрессом» 

2. Выступления представителей 

методических объединений 

«Арттерапепия. Виды. 

Критерии. Способы 

применения» 

3.Практикум «Классификация 

различных типов родителей,  

варианты взаимодействия с 

ними, формирование копинг – 

стратегий родителей в рамках 

работы всех участников 

образовательного процесса» 

4. Общее занятие  

«Классификация различных 

типов родителей» 

5.Тренинг «Формы работы с 

родителями для формирования 

копинг – стратегий на 

различных этапах 

образовательного процесса» 

6.Общее занятие «Деятельность 

общеобразовательной 

организации по профилактике  

суицидального поведения детей 

и подростков» 
«Навыки управления стрессом – 

Калейдоскоп открытий» 

1 день  

Общее занятие « Пойми меня» 

 Тренинг «Ничего не вижу, ничего не 

слышу, никому ничего не скажу» 

2 день  

«Как выйти из конфликта без потерь» 

3 день 

«Навыки управления стрессом» 

«Практика. Практика. 

Практика» 

1 день  

«Копинг – стратегии 

поведения школьников как 

основы самовоспитания 

личности» 

2 день 

«Арттерапия. Классификация. 

« Я верю, что я... Техника 

самоподдержки» 

1 день 

«Развитие коммуникативных 

навыков  учащихся как основа 

благоприятного 

психологического климата в 

коллективе. Профилактика 

буллинга» 

2 день 



«Калейдоскоп открытий» Тренинговые мероприятия» 

3 день 

«Иллюзия понимания на 

примере общения всех 

участников образовательного 

процесса» 

«Самовоспитание 

школьников» 

«Научно методический семинар  

по формированию копинг – 

поведения субъектов 

образования» 

Итоговое занятие «Родители . 

Классификация. Формы и 

методы работы. Результаты 

тренинговых занятий и 

семинаров» 

3 день  

Разработка курса 

«Самосовершенствование 

личности» в рамках работы 

экспериментальной площадки « 

Развитие копинг – стратегии 

поведения школьников как 

основы самовоспитания 

личности»» 

Алгоритм создания 

собственного тренинга на 

примере разработки темы 

«Буллинг» 

Алгоритм создания чек-листа 

открытого и закрытого типов 

по теме «Особенности 

поведения всех участников 

процесса в экстремальных 

ситуациях» 

 


