
 

 

Отчет о работе краевой инновационной площадки за 2020-2021 учебный год 
 
В условиях современной социально-культурной действительности участники 

образовательного процесса  разных возрастов переживают стрессовые ситуации 
эмоционального и информационного характера. Научить каждого из них 
способности  к совладанию со сложными жизненными ситуациями при 
сохранении психического  здоровья через изучение  специфики копинг – 
поведения является одним из важных направлений в системе образования. 

Стоит обратить внимание, что человек в состоянии справляться со стрессом 
практически любой тяжести, нейтрализуя давление, оказываемое на него 
внешними обстоятельствами, главное – научить его этому. 

Овладение активными навыками по устранению воздействия источников 
стресса на личность повышает готовность к использованию ресурсов как 
личностных, так и среды, развиваются механизмы индивидуальной защиты от 
неблагоприятной ситуации, повышается адаптация.  

Именно поэтому тема нашей Краевой инновационной площадки «Развитие 
копинг - стратегии поведения школьников как основы самовоспитания личности».  

Для выстраивания программы формирования копинг – стратегий всех 
участников образовательного процесса необходимо было провести диагностику. 
Поэтому нами был адаптирован и апробирован диагностический инструментарий 
по выявлению уровня развития копинг- поведения  всех участников 
образовательного процесса  и проведено анкетирование на предмет 
стрессоустойчивости и владения копинг – стратегиями. В общей сложности 
диагностику прошли более 92% всех участников образовательного процесса: 
учащиеся (1432 чел.), родители (1428 чел.), педагоги (88чел.).  

Выбор копинг-стратегий определяется не только внешними факторами 
(типом ситуации), но и внутренними (личностными чертами и диспозициями). 
Обобщение констатирующих данных в рамках проекта позволило определить 
зону реальности, чтобы понять, куда двигаться дальше. 

Для развития способности совладающего поведения нами была определена 
структура компетенции копинг – поведения учителя.  В нее были включены 
следующие элементы: мотивационный, когнитивно-содержательный,  
деятельностно – технологический,  рефлекивно- аналитический компоненты.  

Таким образом, здоровье участников педагогического процесса можно 
рассматривать как приоритетную ценность, цель, результат и необходимое 
условие успешной деятельности каждого учителя и учебно-образовательного 
учреждения. 
 В процессе работы над реализацией идей краевой площадки мы поняли, 
что формирование общих стратегий поведения всех участников образовательного 
процесса и есть то единственное, что нас может объединить.  

Традиционными для нашего лицея стали марафоны, проводимые в 
каникулярное время, рассчитанные на глубокое погружение в тему эксперимента 
на протяжении нескольких дней, во время которых преподаватели получают 
новые знания как теоретические, так и практические.  



 

 

Одной из наиболее эффективных форм работы нашего лицея, позволяющий 
добиться прекрасных результатов, является научно – методический семинар 
по формированию копинг – поведения субъектов образовательного процесса. Мы 
разработали его развернутую модель и программу  по основным направлениям 
семинара для всех участников образовательного процесса.  

Инновация в образовании предполагает создание новых образцов 
деятельности, поднимающих работу учителя на принципиально новый уровень. 
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. Поэтому выступления педагогов для широкого круга  
общественности стали регулярными и вызывают неподдельный интерес у всех 
участников образовательного процесса. 

Разработка программ, участие в онлайн-конференциях, августовских 
конференциях, методических объединениях города позволяют 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. Составленные и апробированные программы 
нужны не только для диагностики стресс – факторов и снятия создаваемого ими 
напряжения, но и для профилактики стрессовых ситуаций, работы над ошибками, 
т. е. анализа данных и внесения корректив в работу. 

Без нашего внимания не остались родители. Для них регулярно 
проводились тренинги и заседания «Академии родительства». Занятия учащихся 
различных возрастов, вместе с родителями организованные в каникулярное время 
в рамках работы школы «Антропоника» вызвали неподдельный интерес и 
позволили добиться высоких результатов.  

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 разрабатывали  исследовательские проекты, в рамках 
которых были составлены – программы по формированию различных видов 
копинг стратегий у учащихся разных 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 9-11 классов по определению 
уровня тревожности, конфликтности и т.д. В условиях динамично меняющегося 
мира школьник при овладении копинг-поведением способен: адаптироваться 
 к сложным изменениям в обществе; решать собственные проблемы на 
конструктивной основе; проявлять личностную активность через динамические 
возможности копинг-поведения в решении жизненных проблем. 



 

 

Работа  среди учащихся в рамках направления «Ступени успеха» идет 
полным ходом.  

Печатные работы  наших педагогов позволяют ознакомиться с теорией 
копинга и применить эти знания на практике. 

Подходит к концу  реализация формирующего этапа эксперимента, нами была 
организована повторная диагностика с использованием методов и методик, ранее 
примененных на констатирующем этапе исследования. Выбранный комплекс 
методов и методик определил глубину и качество проведенного научного 
исследования и позволили подтвердить гипотезу, где копинг – поведение во 
многом определяется способностью осознанного подхода к его овладению и учета 
как личностных особенностей, так  и социальной среды.  

Инновационный проект выступил средством конструктивного 
совершенствования деятельности школы в областях: овладения педагогами 
новейшими психолого-педагогическими разработками в развитии субъектности 
школьника и подготовки его к решению личных и социальных проблем без 
психологических потерь в психо-социальном здоровье в стрессогенных 
ситуациях; совершенствования технологии самовоспитания школьников через 
овладение копинг-поведением и формирования устойчивости личности к быстро 
меняющимся условиям жизни и стрессогенным формам ее воздействия; 
разработки психолого-педагогических технологий учебной и воспитательной 
деятельности школы по развитию копинг-поведения; совершенствования системы 
управления через разработку деятельности инно-центра развития копинг-
поведения, координирующего деятельность всех участников образовательного 
процесса; активной  научно-методической деятельности по распространению 
наработанного опыта в Ставропольском крае. 

Время неумолимо движется вперёд. Быстрее нас меняются дети. Нам надо 
успевать, чтобы всегда быть им интересными и полезными.  

В этом году мы заканчиваем работу над нашим экспериментом, но 
продолжаем работать над темой.  

В стадии разработки находятся следующие направления: 
 Монография«Развитие копинг-стратегии поведения школьников как 

основы самовоспитания личности»  

 Курс «Самосовершенствование личности» в рамках работы 
экспериментальной площадки « Развитие копинг – стратегии 
поведения школьников как основы самовоспитания личности»  

 Инно - центр 
Что ж, мы готовы к новому!  

 
 
 
 
 
 


