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ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
лицей № 15 города Ставрополя
о реализации проекта (программы) краевой инновационной площадки
в сфере образования Ставропольского края
1. Общие сведения
Наименование инновационного образовательного проекта (программы)
краевой инновационной площадки
Направление инновационной деятельности

«Развитие копинг - стратегии поведения школьников как основы
самовоспитания личности»
разработка, апробация и внедрение новых копинг - стратегий поведения всех участников образовательного процесса
Цель (цели) инновационного образова- Разработать систему психологотельного проекта (программы)
педагогических условий формирования копинг-стратегии поведения
школьников как основы самовоспитания и сохранения психического здоровья.
Задачи инновационного образователь- Задачи проекта:
ного проекта (программы)
1. Изучить передовой отечественный и зарубежный психологопедагогический опыт по развитию
у школьников способности к преодолению стрессогенных ситуаций
через овладение копинг- стратегиями поведения.
2. Разработать экспериментальные
программы для педагогов по развитию у школьников всех возрастов способности к осознанному
действию в поведении по преодолению напряжённости, тревог и
т.д. на основе конструктивного
принятия не одной, а нескольких
решений .
3. Разработать современную систему тренинговых, учебных, воспитательных технологий индивидуального и коллективного характера, формирующих личностную
устойчивость к стрессам и как основу самопознания и самовоспитания.
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4.
Подготовить
научнометодические рекомендации для
педагогов и родителей по проблеме развития у школьников копингстратегий в поведении как основы
саморазвития.
Основная идея инновационного обра- В ситуации стрессогенного окрузовательного проекта (программы)
жения школьника, связанного с
преодолением возрастных кризисов, напряжённого темпа обучения, усиления влияния внутренней
среды общения, слабого воспитательного воздействия педагогически неграмотных родителей, культурно -аксиологических воздействий, как-то: отсутствие чётких
гражданских и личностных ориентиров в окружающей действительности, многообразие форм культуры, в том числе и юношеско - молодёжной субкультуры, и отсутствие ориентации в ней (агрессивное воздействие СМИ) приводит к необходимости формирования у школьников механизмов копинг-поведения, которые играют
компенсаторную функцию, способствующую укреплению Яконцепции и совладения со стрессом как необходимого личностноустойчивого поведения, способности
разрешения
проблем
с
наименьшими затратами для психического здоровья и поддержания психологического благополучия школьника.
Период реализации инновационного Проект осуществляется с 01 янваобразовательного проекта (програм- ря 2019 года по 31 декабря 20121
мы)
года и проходит поэтапно.
I этап - диагностикоорганизационный (01.01.2019 01.09.2019 гг.).
II этап - проектно-реализаторский
(01.09.2019 - 31.09.2021 гг.).
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Область практического использования
и применения результата(ов) инновационного образовательного проекта
(программы) краевой инновационной
площадки с указанием целевой аудитории

III этап - методико - обобщающий
(01.09.2021 -30.12.2021 гг.).
В условиях современной социально-культурной действительности
школьники разных возрастов переживают стрессовые ситуации
эмоционального и информационного характера. Влияние стрессовых ситуаций на школьников проявляется в агрессивности, тревожности, дезадаптации в поведении.
Научить школьника способности к
совладанию со сложными жизненными ситуациями при сохранении
психического здоровья через
овладение копинг-поведением как
возможностью справляться с
внешними и внутренними требованиями и проявляющегося в готовности решать жизненные проблемы и преодолевать стресс.
Овладение активными навыками
по устранению воздействия источников стресса на личность повышает готовность использовать
ресурсы как личностные, так и
среды. Развиваются механизмы
индивидуальной защиты от неблагоприятной ситуации, повышается
адаптация. Копинг-стратегия позволяет обучить школьника, развить его способность к осознан
ному решению проблем без ухудшения психического здоровья.
Данное инновационное направление позволит школам Ставропольского края разрабатывать программы.
Для педагога:
1. психолого-педагогической супервизии по формированию у
школьника копинг-поведения;
2.разрабатывать тренинговые программы по формированию копинг-
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поведения младшего, среднего и
старшего школьного возраста,
особые индивидуальные программы в период подготовки к ЕГЭ.
Копинг-поведение в эксперименте
рассматривается как одно из
направлений
самовоспитания
школьников, его личностного развития и взросления.
К основным результатам реализации проекта следует отнести:
1.Психолого-педагогические сформированность у педагогов готовности к развитию у школьников копинг-поведения как основы
самовоспитания и преодоления
стрессовых ситуаций на конструктивно-личностной осознанной основе.
2. Психолого-социальные - применение копинг-стратегий в поведении школьников повлияет на
оздоровление школьной социальной среды и станет основой преодоления различных форм неконструктивных решений стрессовых
ситуаций в виде буллинга, проявления различных видов жестокости (физической, вербальной, невербальной и др.).
3.Индивидуальнопсихологические - копингстратегии поведения выступают
как условия каждого школьника
сохранить социально-личностное,
физическое и психологическое
благополучие без максимального
напряжения имеющихся ресурсов
жизнеспособности в проблемных
ситуациях, умения преодоления
стресса и утверждения собственной защищённости.
4.
Научно-методические
подготовка и издание научно-
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методических материалов (статей,
программ, монографии), отражающих накопленный опыт по проблеме исследования
Отметка об утверждении отчета на пе- Отчёт утверждён на Педагогичедагогическом совете (ученом совете) ском Совете лицея 30.08.2021 года
организации
( протокол №1 от 30.08.2021 г.)
2. Сведения о ресурсном обеспечении деятельности краевой инновационной
площадки за отчетный период
2.1. Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного проекта (программы) краевой инновационной площадки за отчетный период
№ Источник финансирования реа- Направление расходов при реализап/п лизации инновационного образо- ции инновационного образовательвательного проекта (программы)
ного проекта (программы)
1. Краевые субсидии
кадровое обеспечение (повышение
квалификации/ профессиональная
переподготовка, участие в мероприятиях и т.д.) в форме выплат стимулирующего характера
2.2. Кадровое обеспечение краевой инновационной площадки при реализации инновационного образовательного проекта (программы) за отчетный период
№ Ф.И.О. специалиста
п/п

1.
2.

3.

Место работы, должность,
ученая степень, ученое
звание специалиста (при
наличии)

Таранова
Татьяна Д.П.Н., профессор Северо Николаевна
Кавказского Федерального
Университета (СКФУ)
Никитина
Наталья директор МБОУ лицея №15
Борисовна
г. Ставрополя

Нартова
Ивановна

Светлана заместитель директора лицея по науке

Функции специалиста в рамках
реализации инновационного
образовательного
проекта
Научный руководитель инновационной площадки
Руководитель инновационной
площадки от образовательного
учреждения
Заместитель руководителя инновационной пло-
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4.

Ермоленко Людмила Заместитель директора лиНиколаевна
цея
по
учебнометодической работе, "Почётный работник общего
образования РФ"

5.

Ковалёва
Елена Алексеевна

Заместитель директора лицея
по
учебновоспитательной
работе,
"Почётный работник общего образования РФ"

6.

Малодан
Елена Георгиевна

Заместитель директора лицея
по
учебновоспитательной
работе,
учитель географии высшей
категории

7.

Михайлова
Татьяна Николаевна

Заместитель директора лицея по воспитательной работе, "Почётный работник
общего образования РФ"

8.

Волкова
Ирина Юрьевна

Учитель информатики высшей категории, заместитель
директора лицея (по совместительству (0,5 ст.)

9.

Горчакова
Витальевна

Галина Учитель русского языка и
литературы высшей категории, руководитель МО по
профилю

щадки от образовательного учреждения
Ответственный за
работу методического
модуля
Научно- образовательного центра
медиапедагогики
(далее НОЦМ) в
5-11 классах
Ответственный за
работу учебного
модуля НОЦМ,
мониторинг
и
анализ в 10 -11
классах
Ответственный за
работу учебного
модуля НОЦМ,
анализ в 9-х классах, контрольный
анализ качества
обучения в лицее
Ответственный за
работу воспитательного модуля
НОЦМ лицея, работу со СМИ
Ответственный за
техническую обработку мониторинга и диагностики учащихся
5-9,10-11 классов,
по теме эксперимента
Ответственный за
работу МО, организацию мониторинга и анализ
работы учителей
по теме эксперимента
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10. Мерзликина Лариса Учитель математики высИвановна
шей категории, руководитель МО по профилю и информатике

11. Копко Галина Ана- Учитель химии высшей катольевна
тегории, руководитель МО
по естественному профилю
и географии

12. Катинян Лида Арка- Учитель истории высшей
дьевна
категории,
руководитель
МО по профилю

13. Скоробогатова Инна Учитель физической кульЛеонидовна
туры
высшей категории,
руководитель МО по профилю

14. Мелешко
Елена Алексеевна

Учитель технологии высшей категории, руководитель МО по профилю, "Почётный работник общего
образования РФ"

15. Ралетняя Юлия Юрь- Учитель английского языка
евна
высшей категории, руководитель МО по профилю,
"Почётный работник общего образования РФ"

Ответственный за
работу МО, организацию мониторинга и анализ
работы учителей
по теме эксперимента
Ответственный за
работу МО, организацию мониторинга и анализ
работы учителей
по теме эксперимента
Ответственный за
работу МО, организацию мониторинга и анализ
работы учителей
по теме эксперимента
Ответственный за
работу МО, организацию мониторинга и анализ
работы учителей
по теме эксперимента
Ответственный за
работу МО, организацию мониторинга и анализ
работы учителей
по теме эксперимента
Ответственный за
работу МО, организацию мониторинга и анализ
работы учителей
иностранного
языка по теме
эксперимента
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16. Зданевич
Педагог-психолог лицея
Лариса Владимировна

Ответственный за
диагностику
и
мониторинг учащихся 7-11 классов, анализ и работу по данному
вопросу
темы
эксперимента
17. Тарасова
Евгения Педагог-психолог лицея
Ответственный за
Леонидовна
диагностику
и
мониторинг учащихся 1-5 классов, анализ и работу по данному
вопросу
темы
эксперимента
18. Зайцева Маргарита Учитель математики выс- Ответственный за
Николаевна
шей категории, психолог - диагностику учамагистр
щихся 5,9,10,11
классов, по данному вопросу темы эксперимента
19. Педагогический
коллектив лицея

2.3. Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного проекта за отчетный период
№
п/п

1.

2.

Наименование разрабо- Краткое обоснование применения нормативтанного нормативного ного правового акта в рамках реализации инправового акта
новационного образовательного проекта (программы краевой инновационной площадки
Соответствие направлений проекта основным
Устав МБОУ лицея № 15
видам деятельности
г. Стврополя
общеобразовательной организации
Положение определяет структуру управления
Положение о научно –
и контроля процессов
методическом совете ли- разработки, реализации и диссеминации рецея
зультатов инновационного
образовательного проекта
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4.

5.

6.

Положение о кафедре
поддержки и развития
одаренности

Регулирует вопросы организации работы с
одаренными детьми, подготовку педагогов к
работе с этой группой учащихся

Положение определяет структуру работы данПоложение о лицейской
ной организации, регулирует вопросы деяшколе «Антропоника»
тельности всех участников процесса
Положение о проектной
деятельности

Регулирование вопросов организации проектной деятельности учащихся, ресурсов сопровождения проектов (в том числе,
сетевых)

2.4. Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (программы) (организации-партнеры при реализации инновационного образовательного проекта (программы) за отчетный период (при наличии)
№
Наименование организациип/п соисполнителя инновационного образовательного проекта (программы) (организации-партнера при реализации инновационного образовательного проекта)

Основные функции организациисоисполнителя инновационного образовательного проекта (программы) (организации-партнера при реализации инновационного образовательного проекта)

1. Северо - Кавказский Федеральный
Университет (СКФУ)

Научно-методическое сопровождение реализации инновационного
образовательного проекта

3. Сведения о результатах реализации инновационного образовательного проекта за отчетный период
3.1. Реализация программы деятельности краевой инновационной площадки
Мероприятия ре- Основные результаты реаРезультаты (продукты) за
ализации иннолизации программы меро- текущий период (образовавационного об- приятий в рамках реализа- тельные программы, докуразовательного ции инновационного обра- менты, методические рекопроекта (прозовательного проекта (промендации и т.д.)
граммы) за отграммы)
четный период в
соответствии с
календарным
планом
I этап (2019 - 2020) - диагностико-организационный

11

Диагностика
Адаптирован и апробироначального
ван диагностический инуровня развития
струментарий по выявлекопинг-стратегий нию уровня развития коповедения у пепинг-поведения всех
дагогов, у
участников образовательшкольников, ро- ного процесса и проведено
дителей и законанкетирование.
ных представиВ общей сложности диателей и их анагностику прошли более
литическая обра- 92% всех участников обработка
зовательного процесса:
учащиеся, родители, педагоги.

Банк тестовых материалов:
Для педагогов (методики «Диагностика копинг – механизмов», «Индикатор копинг – стратегий» (Д.
Амирхан), «Копинг – поведение в срессовых ситуациях», Тест – опросник механизмов
психологической
защиты),
Для учащихся (Методика
диагностики
доминирующей стратегии психологической защиты в общении
(В.В. Бойко), Методика
«Копинг-поведение в стрессовых ситуациях», Диагностика копинг стратегий
Хайма, Личностная шкала
проявления
тревоги (Дж.
Тейлор, адаптация Т.А.
Немчинова), Опросник Басса-Дарки),
Для родителей и законных
представителей (МетодикиАнализ семейных взаимоотношений Э.Г. Эйдемиллер,В.В.Юстицкис, Опросник «Взаимодействие родителя с ребенком», Тестопросник родительского отношения
А.Я.Варга,
В.В.Столин.
Методика
ОРО, Тест Лазаруса)
Обобщение констатирующих данных в рамках проекта позволило создать
пробные
программы по
развитию копинг- поведения всех участников образовательного процесса.
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Овладение педагогами стратегией формирования
копингповедения в
учебном процессе

Проблемный семинар "Копинг-поведение школьников в учебном процессе"
Тренинговые практики, на
которых используются
психологические механизмы интериоризации продуктивных новаций.
Каждые каникулы в лицее проводятся марафоны,
во время которых преподаватели получают новые
знания как теоретические,
так
и
практические.
Наиболее перспективные
направления деятельности
являются такие направления: обеспечение информирование персонала о
существе инновационных
проблем и решений, предварительное информирование о возможных трудностях и проблемах инновационных
изменений;
обеспечения правильной
постановки инновационной проблемы, оптимального распределение ресурсов и адекватной оценки
инновационных
изменений; проведения инновационных игр, групповых
тренингов, инновационных
экспериментов; повышение организационной и
конвенциональной культуры участников инновационных изменений.
Два раза в месяц по средам
проводятся занятия для
педагогов лицея в рамках
работы школы «Антропоника»

Разработаны методические
рекомендации для проведения учебных занятий по
проекту «Развитие копинг стратегии
поведения
школьников как основы самовоспитания личности» на
основе которых проведен
открытый показ уроков в
рамках развития копинг стратегий школьников для
педагогов города и края (октябрь, ноябрь 2019 г.), для
слушателей СКИРО ПК и
ПРО (Баскакова И.О.), Дражина Л.А., Немичева Т.П.,
Радикова Е.А. Пилипенко
О.В., Мелешко Е.А.). Педагоги лицея приняли активное участие в краевой акции: В эфире школа ТВ
«Время выбрало нас» (апрель, май, август) – Нартова
С.И. Никитина Н.Б., Беляева
А. Н.
Проведены марафоны во
время каникул для педагогов лицея в рамках работы
школы «Антропоника»
«Осенний марафон»
«Зимний марафон»
«Весенний марафон»
Созданный банк данных по
методическим разработкам,
тренингам,
упражнениям
позволяет каждому педагогу выбрать необходимый
материал для подготовки и
проведения различных мероприятий по формированию копинг – поведения
всех участников образовательного процесса (для этого каждый педагог выбирает

13

направление развития копинг –поведения и в этих
рамках разрабатывает или
находит ряд упражнений,
занятий, тренингов и т. д. с
обоснованием целесообразности применения данной
формы для развития этого
направления копинг – стратегии
Внедрение технологий развития
копингповедения в
учебном процессе

Учебный процесс в
школе реализуется с учетом развития копингповедения школьников.
Главной задачей в данном
направлении выступит
развитие способности
управления собственными
переживаниями, настроениями, страхами, тревожностью в процессе обучения. Особенно это касается
контрольных форм учебной деятельности, несущих
в себе серьезный стрессогенный заряд. Преодоление волнения, настрой на
позитивный результат,
включение волевых усилий, адаптация к условиям
повышенной жизненной
сложности и станет результатом копингповедения. Наиболее значимым будет активация
личностного потенциала
школьника в самовоспитании и саморазвитии в ходе
овладения копингповедения.
Представление индивидуального опыта учителей.
Модели системы развития

Преподаватели лицея стали
участниками городского фестиваля
педагогического
мастерства 2019:
Копко Галина Анатольевна
«Развитие эмоционального
интеллекта на уроках биологии на примере форсайттехнологии»
Беляева Анна Николаевна
«Форма успешной групповой работы на уроках окружающего мира с использованием приёма «Китайской
тарелки»
Курилова Лариса Николаевна «Особенности работы с
одаренными детьми в системе базового и профильного образования»
Катинян Лида Аркадиевна
«Применение игровых технологий для формирования
адаптивных копинг - стратегий и проблемо – разрещающего поведения»
Захаров Александр Викторович «Формирование копинг – поведения учащегося
как средство создания воспитательной среды юнармейского отряда»
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у школьников копингстратегии поведения,
включающую координационный центр, объединяющий усилия родителей,
школьников, педагогов и
администрации лицея.
Центр координирует апробацию программ подготовки педагогов к развитию
копинг-поведения, способствует разработке школьниками индивидуальных
программ саморазвития и
самовоспитания, а также
включает коррекционную
тренинговую работу психолога лицея.
Внедрение техВоспитательный процесс
нологий развития расширяет потенциал кокопингпинг-поведения. Это касаповедения в вос- ется способности школьпитательный
ников решать конфликтпроцесс
ные ситуации в социальной среде сверстников, избегать насилия в виртуальной и реальной среде
школьного социума. Психологизация воспитательного процесса обеспечит
положительный эмоциональный бесстрессовый
фон развития детей, позволит создать благоприятную
социальнопсихологическую атмосферу, сохраняющую психологическое здоровье детей.
В условиях динамично меняющегося мира школьник
при овладении копингповедением способен:
- адаптироваться к слож-

Организация проектной деятельности в широком спектре работы (не
только по отдельному предмету или с одним педагогом, не только внутри класса или параллели, а в целом
по всему лицею) дала хорошие результаты. Занятия
учащихся различных возрастов, вместе с родителями
организованные в каникулярное время в рамках занятий лицейской школы «Антропоника» вызвали неподдельный интерес и позволили добиться высоких результатов. В феврале в лицее прошли традиционные
Научные лицейские чтения,
в которых приняли участие
учащиеся со 2 по 11 класс
(34 класса) и 38 преподавателей, было представлено 76
работ, из которых 63 защитились. Победителями и
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ным изменениям в обществе;
- решать собственные проблемы на конструктивной
основе;
- сохранять психологическое здоровье за счет способности позитивного выхода из стрессовых ситуаций;
- уметь развивать собственные личностные качества, обеспечивающие
позитивную Я-концепцию
и положительную картину
мира;
- проявлять личностную
активность через динамические возможности копинг-поведения в решении
жизненных проблем.
Представление индивидуального опыта учителей

призерами стали 29 лицеистов из разных классов. Работы стали участниками
научно – исследовательских
конкурсов краевого и всероссийского уровней: 15 исследовательских работ –
Краевой
конференции
МАН, треть из которых стали призерами и победителями, 4 работы – Всероссийского конкурса «Национальное достояние России»
в результате ребят пригласили на очный этап, который состоится осенью 2020
года:
1 место в Международном
конкурсе исследовательских
работ школьников Science
start 2019-2020 Конюхова
Ева
14 Всероссийский конкурс
достичений
талантливой
молодежи «Национальное
достояние России» лауреаты
заочного тура:
Руслан
Аджиев,
Глеб
Напреев, Ева Конюхова,
Мария Олейник
Василий Казаков – участник
всероссийского
заочного
конкурса креативных проектов и идей по развитию социальной инфраструктуры
«Неотерра».
Разработаны методические
материалы закрытых и открытых контентов, чек – листы для педагогов и родителей, создан банк тестов для
учащихся выпускных классов, позволяющий составлять индивидуальные про-
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граммы для выработки стратегий копинг – поведения на
период подготовки и во
время экзаменов..
Формирование
опыта родителей
по копингповедению детей

Обобщение опыта второго этапа
проекта

Особое внимание уделяется работе с родителями.
Для них организуется педагогический лекторий
"Дети и стрессогенная среда". Заседание родительского лектория "Копингповедение - что это?"

Регулярно проводились тренинги и заседания «Академии родительства». Например, в ноябре 2019 года была проведена серия заседаний Академии родительства «Профилактика стресса
у подростков и их родителей» в рамках реализации
проекта краевой инновационной площадки в сфере
образования в Ставропольском крае «Развитие копинг
стратегии
поведения
школьников как основы самовоспитания
личности».
Яркие и интересные выступления подготовили студенты педиатрического факультета СтГМУ 6 курса.
Медицинский психолог суицидологической
службы
кабинета медико – социальной психологической помощи Ставропольской психиатрической больницы №1
Новикова Марина Игоревна
ответила на все интересующие родителей вопросы,
ознакомила с различными
методиками
борьбы
со
стрессом.
Инновация в образовании
Выступления педагопредполагает создание но- гов на МО в рамках КИП
вых образцов педагогиче- стали регулярными : «Секской деятельности, подни- реты управления конфликмающих деятельность учи- тами в школе» (Никитина
теля на принципиально но- Н.Б.), «Применение копинг
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вый качественный уровень
и способствующих повышению результата обучения и воспитания школьников. Исходя из этого,
можно считать, что распространению подлежит
именно такой опыт, который вносит в образовательную среду целенаправленные изменения. Диссеминация позволяет распространить эту практику
на более широкие массы,
адаптируя, редуцируя а
иногда и развивая различные элементы инновационной разработки или систему в целом. Это позволяет переносить новшества
и саму инновационность
на широкие слои педагогов, что обеспечивает развитие системы образования.

– стратегий в педагогической
практике»
(КовальА.В.), «Инновационные
подходы в решении научных
проблем»
(Коваль
А.В.), «Поиски и находки в
эксперименте лицея» (Горяйнова Т.А.), «Литотерапия как один из способов
формирования копинг – поведения» (Черненко Л.Н.),
«Либротерапиятехника
борьбы со стрессом» (Катинян Л.А.), «Формирование
копинг – стратегий педагогов в состоянии эмоционального выгорания» (Моисеенко А.Ю.). Разработка
программ (Азиз Л.В. адаптивные программы для детей с ОВЗ), участие в онлайн-конференциях по обмену опытом (Михайлова Т
.Н. - "Инновационные технологии
саморегуляции
стрессовой
нагрузки
в
школьной среде. Практики
осознанного дыхания для
педагогов и учащихся",
Немичева Т.П.), августовских конференциях, методических объединениях города («Креативные методики в педагогической деятельности», «Интерактивные формы работы в
начальной школе» (Никитина Н.Б.), Михайлова Т.Н.,
Мелешко Е.А., Голубева
И.Б. и др.), участие в научно
– практических конференциях («Антропологические
подходы к реализации стратегий и технологий совре-
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менного
педагогического
образования»
(Никитина
Н.Б.), «Педагог – эксперт:
саморазвитие, опыт, инновации» (Немичева Т.П.),
«Как найти свое призвание?» краевое сетевое мероприятие (Пашкова – Сишук
О.Г). Печатные работы
наших педагогов позволяют
не только ознакомиться с
теорией копинга, но и применить эти знания на практике:
Нартова С.И. «Тренинговые
практики как один из эффективных методов преодоления сопротивления инновационным
изменениям»
краевой конкурс на лучшую
методическую разработку
«Эффективное управление
сопротивлением к изменениям в образовательной организации», «Развитие копинг - стратегии педагогов»
2 Международная Интернет
– конференция «Модернизация общего и дополнительного образования в
условиях глобальных вызовов»
Немичева Т.П. «Вектор
успеха»
Коваль А.В. «Инновационные подходы в решении
научных проблем» – сборник по материалам международной научно- практической конференции ноябрь
2019, «Стимулирование развития научно – технического потенциала общества в
стратегическом периоде» –
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сборник по материалам
международной
научнопрактической конференции
октябрь 2019, «Инновационный потенциал развития
науки в современном мире:
технологии, инновации, достижения» – сборник по материалам
международной
научно- практической конференции декабрь 2019
Дражина Л.А. «Методическая разработка урока Краевой конкурс на лучшую методическую разработку «Работа с обучающимися, проявившими выдающиеся способности»
II этап (2020-2021) практико - реализаторский
Повторная диагностика уровня
развития копингстратегий поведения у педагогов и их аналитическая обработка

Повторно проведена адаптированная диагностика
по выявлению уровня развития копинг-поведения
педагогов.

Овладение педаОдной из наиболее эфгогами стратеги- фективных форм работы
ей формирования нашего лицея, позволяюкопингщих добиться прекрасных

Банк тестовых материалов:
Для педагогов (методики «Диагностика копинг – механизмов», «Индикатор копинг – стратегий» (Д.
Амирхан), «Копинг – поведение в срессовых ситуациях», Тест – опросник механизмов
психологической
защиты),
Обобщение констатирующих данных в рамках проекта позволило создать
пробные
программы по
развитию копинг- поведения всех участников образовательного процесса.
Анализ повторной диагностики педагогов показал
уровень роста копинг –
стратегий .
Разработаны методические
рекомендации для проведения учебных занятий по
проекту «Развитие копинг -
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поведения в
учебном процессе

результатов, являются тренинговые практики, на которых используются психологические механизмы
интериоризации продуктивных новаций.
Разработана
модель
научно
–методического
семинара по формированию стратегий копинг –
поведения всех участников
образовательного процесса. Каждые каникулы в лицее проводятся марафоны,
во время которых преподаватели получают новые
знания как теоретические,
так и практические.
Создана структура
модели компетенции копинг поведения учителя
школы.
Наиболее перспективные направления деятельности являются такие
направления: обеспечение
информирование персонала о существе инновационных проблем и решений,
предварительное информирование о возможных
трудностях и проблемах
инновационных
изменений; обеспечения правильной постановки инновационной проблемы, оптимального
распределение
ресурсов и адекватной
оценки
инновационных
изменений;
проведения
инновационных игр, групповых тренингов, инновационных экспериментов;
повышение организацион-

стратегии
поведения
школьников как основы самовоспитания личности» на
основе которых проведены
мастер – классы для педагогов города и края - слушателей СКИРО ПК и ПРО
(осень 2020, зима 2021г.).
Педагоги лицея приняли активное участие в краевой
акции: В эфире школа ТВ
«Время выбрало нас» (сентябрь - февраль) – Нартова
С.И. Никитина Н.Б., Беляева
А. Н.
Проведены марафоны во
время каникул для педагогов лицея в рамках работы
школы «Антропоника»
«Осенний марафон» «Навыки управления стрессом – Калейдоскоп открытий»
«Зимний марафон» «Практика. Практика. Практика»
«Весенний марафон» - « Я
верю, что я... Техника самоподдержки»
Занятие «Родители . Классификация. Формы и методы работы. Результаты тренинговых занятий и семинаров»
Практикум по освоению алгоритма создания собственного тренинга на примере
разработки темы «Буллинг»
и алгоритм создания чеклиста открытого и закрытого типов по теме «Особенности поведения всех
участников процесса в экстремальных ситуациях».
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ной и конвенциональной
культуры участников инновационных изменений.
Два раза в месяц по средам
проводятся занятия для
педагогов лицея в рамках
работы школы «Антропоника»

Внедрение технологий развития
копингповедения в
учебном процессе

Учебный процесс в школе
реализуется с учетом развития копинг-поведения
школьников. Главной задачей в данном направлении выступит развитие
способности управления
собственными переживаниями, настроениями,
страхами, тревожностью в
процессе обучения. Особенно это касается контрольных форм учебной
деятельности, несущих в
себе серьезный стрессогенный заряд. Преодоление волнения, настрой на
позитивный результат,
включение волевых усилий, адаптация к условиям
повышенной жизненной
сложности и станет ре-

Созданный банк данных по
методическим разработкам,
тренингам,
упражнениям
позволяет каждому педагогу выбрать необходимый
материал для подготовки и
проведения различных мероприятий по формированию копинг – поведения
всех участников образовательного процесса (для этого каждый педагог выбирает
направление развития копинг –поведения и в этих
рамках разрабатывает или
находит ряд упражнений,
занятий, тренингов и т. д. с
обоснованием целесообразности применения данной
формы для развития этого
направления копинг – стратегии).
Разработка программ (Азиз
Л.В. адаптивные программы
для детей с ОВЗ), участие в
онлайн-конференциях, августовских конференциях, методических объединениях
города позволяет не только
поделиться опытом с коллегами различных регионов,
но и понять важность затронутых проблем и применяемость тех методических материалов,
которые
уже
апробированы в нашем лицее.
Печатные
работы
наших педагогов позволяют
не только ознакомиться с
теорией копинга, но и применить эти знания на практике: «Формирование копинг - стратегий всех участников
образовательного
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зультатом копингповедения. Наиболее значимым будет активация
личностного потенциала
школьника в самовоспитании и саморазвитии в ходе
овладения копингповедения.
Представление индивидуального опыта учителей.
Модели системы развития
у школьников копингстратегии поведения,
включающую координационный центр, объединяющий усилия родителей,
школьников, педагогов и
администрации лицея.
Центр координирует апробацию программ подготовки педагогов к развитию
копинг-поведения, способствует разработке школьниками индивидуальных
программ саморазвития и
самовоспитания, а также
включает коррекционную
тренинговую работу психолога лицея.
Внедрение техВоспитательный процесс
нологий развития расширяет потенциал кокопингпинг-поведения. Это касаповедения в вос- ется способности школьпитательный
ников решать конфликтпроцесс
ные ситуации в социальной среде сверстников, избегать насилия в виртуальной и реальной среде
школьного социума. Психологизация воспитательного процесса обеспечит
положительный эмоциональный бесстрессовый
фон развития детей, позво-

процесса», «Научно – методический семинар как организационно – педагогическое условие развития копинг - поведения учителей
общеобразовательной организации», «Копинг стратегии как один из спосорбов
борьбы со стрессом»
(Приложение №13), «Вектор успеха», «Адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (интеллектуальными нарушениями)»,
«Арттерапия как способ
формирования
индивидуального копинг - поведения».

Разработка курса «Самосовершенствование личности»
Для учащихся классные руководители на основе проведенной диагностики готовили программы по формированию копинг стратегий,
кроме этого проводились
общелицейские мероприятия (квесты, научные чтения
и т. д.), направленные на
формирование позитивных
навыков копинг – поведения). Учащиеся старших
классов создали исследова-
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лит создать благоприятную
социальнопсихологическую атмосферу, сохраняющую психологическое здоровье детей.
В условиях динамично меняющегося мира школьник
при овладении копингповедением способен:
- адаптироваться к сложным изменениям в обществе;
- решать собственные проблемы на конструктивной
основе;
- сохранять психологическое здоровье за счет способности позитивного выхода из стрессовых ситуаций;
- уметь развивать собственные личностные качества, обеспечивающие
позитивную Я-концепцию
и положительную картину
мира;
- проявлять личностную
активность через динамические возможности копинг-поведения в решении
жизненных проблем.
Представление индивидуального опыта учителей

тельские проекты, в рамках
которых были составлены –
программы по формированию различных видов копинг стратегий у учащихся
различных
возрастных
групп, компьютерные программы, благодаря которым
любой учащий может пройти диагностику и составить
индивидуальную траекторию саморазвития с учетом
рекомендаций и возможностей лицея. В результате
ребята могут выбрать в какой серии тренингов им
принять участие и добиться
результатов саморазвития. В
стадии разработки находятся ряд программ, составленных учащимися 10 классов
по определению уровня тревожности, конфликтности и
т.д.
Организация проектной деятельности в широком спектре работы (не только по
отдельному предмету или с
одним педагогом, не только
внутри класса или параллели, а в целом по всему лицею) дала хорошие результаты. Занятия учащихся
различных возрастов, вместе с родителями организованные в каникулярное время в рамках занятий лицейской школы «Антропоника»
вызвали неподдельный интерес.
Ежегодно в феврале – марте
в лицее проходят традиционные Научные лицейские
чтения, в которых прини-
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мают участие учащиеся со
1 по 11 класс. Приняли участие 79 человек, защитили
свои работы -65 человек.
Это учащиеся 36 классов и
36 преподавателей. Победителями и призерами стали
28 лицеистов из разных
классов, их работы прошли
в следующий этап: это Краевые и Всероссийский конкурсы научно – исследовательских, социальных и образовательных проектов:
Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи «Национальное достояние России» лауреаты
заочного тура: Конюхова
Ева; Моя законотворческая
инициатива: победители заочного этапа: Корниенко
Татьяна, Крайникова Дарья;
Победители всероссийского
заочного конкурса креативных проектов и идей по развитию социальной инфраструктуры «Неотерра»: Гилеб Полина, Мокрушин Михаил; Краевая конференция
МАН: Додух София; 1, 2
место «Ермоловские чтения» Бирюкова Ксения,
Панкин Никита; «Большие
вызовы» участие: Жердева
Александра, Дурдыева Лилиана, Бирюкова Ксения,
Блохов Никита, призер Гилеб Полина; Победитель заочного международного
конкурса исследовательских
работ для студентов и учащихся образовательных
учреждений в области био-
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логических, химических,
медицинских наук: Евсеева
Елизавета.
Беляева А. Н. стала финалистом Всероссийской олимпиады педагогов начальной
школы «Мой первый учитель».
Разработаны методические
материалы закрытых и открытых контентов, чек – листы для педагогов и родителей, создан банк тестов для
учащихся выпускных классов, позволяющий составлять индивидуальные программы для выработки стратегий копинг – поведения на
период подготовки и во
время экзаменов
Формирование
Особое внимание уделяет- Регулярно проводились треопыта родителей ся работе с родителями.
нинги и заседания «Акадепо копингДля них организуется пемии родительства». Тренинг
поведению детей дагогический лекторий
«Иллюзия понимания на
"Дети и стрессогенная сре- примере общения всех
да". Заседание родительучастников образовательноского лектория "Копингго процесса» , «Развитие
поведение - что это?"
коммуникативных навыков
учащихся как основа благоприятного психологического климата в коллективе.
Профилактика буллинга»
(световое шоу +тренинг)
Совет отцов лицея регулярно принимает участие в лицейских мероприятиях.
Обобщение опы- Инновация в образовании Лицей принял участие в Фета второго этапа предполагает создание но- стивале-выставке инноваципроекта
вых образцов педагогиче- онных практик краевых инской деятельности, подни- новационных площадок
мающих деятельность учи- (июнь 2021. Ставрополь,
теля на принципиально но- СКИРО и ПРО).
вый качественный уровень https://disk.yandex.ru/i/3kacEи способствующих повыgUUTmcrQ
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шению результата обучения и воспитания школьников. Диссеминация позволяет распространить эту
практику на более широкие массы, адаптируя, редуцируя а иногда и развивая различные элементы
инновационной разработки
или систему в целом. Это
позволяет переносить
новшества и саму инновационность на широкие
слои педагогов, что обеспечивает развитие системы
образования.

Наши педагоги стали участника различных всероссийских научно – практических
конференций с международным участием
V I I Всероссийская научно-практическая интернетконференция «Качество современного образования:
традиции, инновации, опыт
реализации» ( май 2021,
СКИРО ПК и ПРО, Ставрополь )
«Псхологическое здоровье
личности: теория и практика» (ноябрь 2020 Ставрополь)
«Личность в культуре и образовании: психологическое
сопровождение, развитие,
социализация» (декабрь
2020 Ростов - на – Дону
VII Международный форум
по педагогическому образованию. Педагогическое образование: Новые вызовы и
цели (май 2021 Казань)
III -этап методико-обобщающий (01.09.2021 -30.12 2021гг.)
Обобщение опы- Подготовка монографии
Издание монографии
та КИП
"Формирование копингповедения у субъектов общеобразовательной школы"
Издание методических ре- Методические рекомендакомендаций педагогов
ции
Внедрение технологий развития
копингповедения в
учебном и воспитательном
процессе
Обобщение опы-

Проведение заключительной педагогической конференции

Представление опыта работы учителей, педагогов, родителей

Публикация материалов

Материалы о
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та КИП

о деятельности КИП на
официальном сайте

деятельности КИП за весь
период работы ,
(промежуточные и
итоговый отчеты,
публикации, разработки и
т.д.)
http://www.lyceum15.ru
(вкладка «Инновационная
деятельность»)

3.2. Соответствие плановым показателям (выставляется в % соотношении)
Перечень мероприятий
календарного планаграфика за отчетный период
Овладение педагогами
стратегией формирования копинг-поведения в
учебном процессе
Внедрение технологий
развития копингповедения в учебном
процессе
«Осенний марафон»
«Зимний марафон»
«Весенний марафон»
Круглые столы, тренинговые практики и т.д по
заявкам всех участников
образовательного процесса
Внедрение технологий
развития копингповедения в воспитательный процесс
Круглые столы, тренинговые практики и т.д по
заявкам всех участников
образовательного процесса
Занятии предметной
школы «Антропоника» в
рамках работы КИП

Соответствие фактических сроков выполнения

Степень реализации

100

100

100

100

100

100
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Формирование опыта
родителей по копингповедению детей
Заседания «Академии
родительства» (общие и
по индивидуальным заявкам родителей класса,
параллели и т.д.)
Обобщение полученного
опыта
Фестиваль педагогических идей в развитии
копинг – поведения всех
участников образовательного процесса
участие в фестивалях,
семинарах, конференциях различного уровня

100

100

100

100

3.3 Изменения в среде и инфраструктуре образовательной организации по
результатам реализации инновационного образовательного проекта.
На данный момент изменения отсутствуют.
3.4. Результаты апробации и распространения результатов инновационного
образовательного проекта (программы) (при наличии). Рекомендации по использованию полученных продуктов с описанием возможных рисков и ограничений
Учебный процесс в школе реализуется с учетом развития копинг-поведения
школьников. Главной задачей в данном направлении выступает развитие способности управления собственными переживаниями, настроениями, страхами, тревожностью в процессе обучения. Особенно это касается контрольных форм учебной деятельности, несущих в себе серьезный стрессогенный заряд. Преодоление
волнения, настрой на позитивный результат, включение волевых усилий, адаптация к условиям повышенной жизненной сложности и стали результатом копингповедения. Наиболее значимым стала активация личностного потенциала школьника в самовоспитании и саморазвитии в ходе овладения копинг-поведения.
Воспитательный процесс расширяет потенциал копинг-поведения. Это выражается в способности школьников решать конфликтные ситуации в социальной
среде сверстников, избегать насилия в виртуальной и реальной среде школьного
социума. Психологизация воспитательного процесса обеспечила положительный
эмоциональный бесстрессовый фон развития детей, позволила создать благоприятную социально-психологическую атмосферу, сохраняющую психологическое здоровье детей.
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В процессе работы над реализацией идей КИП мы поняли, что формирование
общих стратегий поведения всех участников образовательного процесса и есть то
единственное, что нас может объединить.
Таким образом, организация, проведение и оценка инновационных преобразований в школе в современных социально-экономических условиях, безусловно, является действием прогрессивным, способствующим развитию образовательного учреждения, его конкурентоспособности в соответствие с сегодняшними тенденциям в образовании, потребностями в экономике и общественной жизни страны.
4. Внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта (программы).
Распространение и внедрение результатов деятельности краевой инновационной площадки реализовано через презентацию проекта на мероприятиях городского и регионального уровней (мастер-классы, семинары, конференции, заседания
методических объединений учителей- предметников, августовские круглые столы
и др.), публикацию статей о реализации основных направлений проекта, размещение информации о проекте на официальном сайте школы.
В период с 1 января 2019 по 31 декабря 22021 года МБОУ лицей № 15 города
Ставрополя принимал активное участие в мероприятиях в онлайн и офлайн форматах, такие как «Личность в культуре и образовании: психологическое сопровождение, развитие, социализация» 2020, 2021 (выступление, декабрь Ростов - на –
Дону); VII Международный форум по педагогическому образованию. Педагогическое образование: Новые вызовы и цели (выступление, май 2021 Казань), презентация опыта деятельности для студентов СКФУ Таранова Т.Н. «Копинг – поведение вожатых с детьми группы риска в детских оздоровительных лагерях» (май
2021), проведение мастер – классов Тарановой Т.Н. для участников конкурса одаренных детей «45 параллель» и педагогов из различных регионов страны (Якутия,
Нижний Новгород, Невинномысск и т.д.) по теме «Копинг – поведение в работе с
одаренными детьми». Лицей принял участие в Фестивале-выставке инновационных
практик краевых инновационных площадок (июнь 2021. Ставрополь, СКИРО и
ПРО). https://disk.yandex.ru/i/3kacE-gUUTmcrQ .
5. Информационная кампания сопровождения деятельности
инновационной площадки за отчетный период.
Материалы, презентующие результаты инновационной образовательной
деятельности инновационной площадки за отчетный период
(видеоролик, презентации, публикации и др.), подготовленные в
формате Word, rtf, pdf, PowerPoint, AVI, WMV, MPEG в виде ссылки.
Промежуточные итоги реализации инновационного проекта были представлены на мероприятиях различного уровня: преподаватели лицея стали участниками
городского фестиваля педагогического мастерства 2019, 2021 с темами: «Развитие
эмоционального интеллекта на уроках биологии на примере форсайт-технологии»,
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«Форма успешной групповой работы на уроках окружающего мира с использованием приёма «Китайской тарелки», «Особенности работы с одаренными детьми в
системе базового и профильного образования», «Применение игровых технологий
для формирования адаптивных копинг - стратегий и проблемо – разрещающего поведения», «Формирование копинг – поведения учащегося как средство создания
воспитательной среды юнармейского отряда».
«Развитие копинг - стратегии педагогов» 2 Международная Интернет – конференция «Модернизация общего и дополнительного образования в условиях глобальных вызовов» 2020.
«Психологическое здоровье личности: теория и практика» 2020 Ставрополь
Краевой конкурс на лучшую методическую разработку «Эффективное управление
сопротивлением к изменениям в образовательной организации» «Тренинговые
практики как один из эффективных методов преодоления сопротивления инновационным изменениям» 2021.
VII Всероссийская научно-практическая интернет-конференция «Качество
современного образования: традиции, инновации, опыт реализации» ( май 2021,
СКИРО ПК и ПРО, Ставрополь ).
Педагогическая и психологическая профилактика выгорания учителей печатная
wOS. Зарубежное издание с международной индентификацией в рамках Международной конференции» Профессионализм педагога: Психолого педагогическое сопровождениеуспешной карьеры». ФГАОУ «Крымский федеральный университет
имени в.И. Вернадского» 7.05.2021.Pp00104статьяWOS Крым
Полученные в ходе инновационной деятельности результаты представлены
для внедрения в деятельность образовательного учреждения и педагогичесеого сообщества в следующих формах:
1.Монография "Формирование копинг- стратегии поведения школьников как основы самовоспитания" https://disk.yandex.ru/d/D6xIUhMqObozqQ
2. Методические рекомендации размещены на сайте лицея в разделе «Инновационная деятельность»:
а) по развитию копинг-поведения младших школьников;
б) по формированию копинг-поведения школьников 5-9 классов;
в) по развитию копинг-поведения в старших классах общеобразовательной
школы;
г) для родителей по самовоспитанию детей в семье;
д) программы формирования копинг-поведения всех участников образовательного процесса;
е) программа курса по развитию копинг – поведения для учащихся 1-11
классов «Самосовершенствование личности».
3. Участие в городских, краевых, всероссийских педагогических конференциях по проблеме проекта.
4. Представление научно-методического опыта школы по инновационному
проекту на сайте школы. http://www.lyceum15.ru
5. Издание статей в отечественных журналах.
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