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Программа 
«Школа профессионального мастерства 
«Открытие»

Создана с целью формирования компетенций педагогических  работников, 
способствующих применению инновации в профилактической работе; 
создания целостной системы взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, 
направленных на всестороннее повышение квалификации и 
профессионального роста педагога; обобщения и распространения опыта по 
результатам апробации инновационных образовательных программ и новых 
образовательных технологий.

осуществляется специалистами 
отдела профилактики -
педагогами-психологами 
и социальными педагогами



Программа состоит из модулей 

Модуль 1 (2017 г.)

Цель – формирование инновационной культуры педагога

Модуль 2 (2018 г.)

Цель – формирование основных компетенций педагога в
организации профилактической деятельности

Модуль 3 (2019 г.)

Цель - обобщение и распространение опыта по результатам
апробации инновационных образовательных программ и новых
образовательных технологий



Формы работы 
с 

педагогическим
и работниками

Тренинги

Научно-практические семинары

Диспуты и дискуссии

Обучающие и деловые игры

Творческие группы



Модуль  1 - Сохранение и укрепление 
психического здоровья педагогов.



Форма работы с педагогами Тема

Творческая группа Знакомство с проблемой психического здоровья педагога.

Тренинг
Психологическое самочувствие учителя. Профессиональные 

деформации.

Тренинг Душа коллектива. Тайна мандалы.

Тренинг Синдром эмоционального выгорания.

Тренинг Как избежать конфликтов в профессиональном общении.

Групповая работа

Консультирование

семинары

Методические недели

«Стратегии и навыки преодоления стрессовых ситуаций».

Тренинг Релаксация – полезная привычка.

Тренинг
Эффективное поведение в ситуациях давления, прессинга, 

нестабильности. 

Тренинг Арт- терапия.

Научно-педагогические 

семинары

Методические недели.

Подведение итогов работы за год.



Модуль 2 - Формирование основных  компетенций 
педагога в организации профилактической 
педагогической  деятельности.
Направления работы: создание  целостного 
представления о личной ответственности за 
антиобщественные деяния, предусмотренные 
законодательством; способствование  развитию, 
становлению и укреплению гражданской позиции, 
отрицательному отношению к правонарушениям; 
предупреждение опасности необдуманных действий, 
свойственных подростковому возрасту, которые могут 
привести к совершению преступлений; способствование 
развитию навыков самостоятельного осмысления 
социальных явлений.



Форма работы с педагогами Тема

Семинар Технологии профилактики правонарушений 

несовершеннолетних.

Практикум
Технология профилактики противоправного поведения детей 

и подростков. Авторская программа «Правовой компас».

Семинар-практикум
Арт-технологии в профилактической работе педагога.

Открытые уроки и внеклассные 

мероприятия

Опыт работы ОУ района по реализации технологий 

профилактики.

Диспуты и дискуссии Методика и техника работы в направлении профилактики 

экстремистских проявлений.

Групповая работа

Консультирование

Семинары

Методическая неделя

«Методическое сопровождение организации учебного 
процесса в ОУ в соответствии с ФГОС» 

Социально-общественная 

презентация образовательных 

учреждений

Опыт работы ОУ района по реализации технологий 

профилактики.

Обучающие и деловые игры
Игра как средство профилактической работы в ОУ.

Групповая работа

Индивидуальное 

консультирование

Методическая неделя 

«Методическое сопровождение деятельности педагогов в 
условиях внешней оценки качества образования (курсы, 

консультации, семинары, тренинги, родительские собрания)» 



Модуль 3 - Обобщение и распространение опыта по 
результатам апробации инновационных 
образовательных программ и новых образовательных 
технологий.



Форма работы с педагогами Тема

Тренинг
Разрешение проблем и принятия решений.

Аукцион «Педагогических идей»
Разрешение проблемы и принятия решений (разбор 

конкретных случаев).

Тренинг Развитие навыков проблеморазрешающего поведения.

Аукцион «Педагогических идей»
Развитие навыков проблеморазрешающего поведения (разбор 

конкретных случаев).

Групповая работа

Консультирование

семинары

Методическая неделя

Тренинг Поведенческая копинг-стратегия избегания.

Аукцион «Педагогических идей»
Поведенческая копинг-стратегия избегания  (разбор 

конкретных случаев).

Групповая работа

Индивидуальное 

консультирование

Методическая неделя



Количество педагогов ГБОУ, участвующих в программе 
«Школа профессионального мастерства «Открытие»
за период 2017-2019 г.г.
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Итог работы 
диссеминационной площадки
Создание и распространение цикла организационно -
методических рекомендаций для педагогов.

«Формирование основных компетенций педагога в
организации профилактической деятельности в
образовательных учреждениях Центрального района Санкт-
Петербурга»



Данный цикл организационно-
методических рекомендаций содержит логично
структурированный и подробно описанный ход
проведения профилактического мероприятия, включает
характеристику поставленных педагогом целей и средств
их достижения, ожидаемых результатов, сопровождается
соответствующими методическими советами.



Спасибо за внимание!


