
Формат описания практик РАОП 

 

 

1 г. Назарово 

2.1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» г. Назарово Красноярского края 

2.2 МБОУ «СОШ №3» г. Назарово 

2.3 *Почтовый адрес (для позиционирования на карте): 

 662205 

 город Назарово 

 _улица Кравченко 

 _дом 2 

 _строение/корпус 

3 *Ссылка на материалы практики, размещенные на сайте организации 

4 *Ф.И.О., должность лиц(-а), курирующих(-его) образовательную 

практику Александрова Любовь Леонидовна, педагог-психолог 

5 *Контактные данные лиц(-а), курирующих(-его) образовательную 

практику: 

 рабочий телефон с кодом 8(39155)71740 

 е-почта  

 мобильный телефон (желательно) 

6 авторов/реализаторов практики: Александрова Любовь Леонидовна 

7 *Укажите тип представленной практики (выбрать один из 

предложенных): 

педагогическая практика  

8 *Укажите направление представленной практики:  

Становление укладов жизни школ как факторов духовно-нравственного 

развития обучающихся и обновление практик воспитания 

9 *Название практики 
 

10 *Ключевые слова образовательной практики (перечислите через 

запятую) психологический климат; межличностные отношения, 

коммуникативные навыки 

11 *На каком уровне общего образования, уровне профессионального 

образования или подвиде дополнительного образования реализуется 

ваша практика (выбор вариантов из списка):  

- основное общее образование; 

12 *На какую группу участников образовательной деятельности 

направлена ваша практика (выбор вариантов из списка): 

- обучающиеся; 

- родители; 

- классные руководители; 

- узкие специалисты (психологи, логопеды, дефектологи, социальные 

педагоги и т.д.); 



13 *Масштаб изменений (выбор одного варианта): 

- уровень образовательной организации; 

14 *Опишите практику в целом, ответив на вопросы относительно 

различных ее аспектов: 

14.

1 

* Практика предполагает решение проблемы конфликтов внутри класса 

(подростковый возраст), самоотстраненности родителей от процесса 

воспитания детей. 
Цель-создание условий развития ребенка, открытие возможностей для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

самостоятельности, творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных видах деятельности, ведущих к сплочению 

классного коллектива, созданию благоприятного психологического 

климата.  

Работа над проектом помогает сплочению классного коллектива; 

созданию благоприятного психологического климата; преодолению 

барьера в межличностных отношениях, развитию коммуникативных 

навыков. Способствует установлению и развитию отношений 

партнерства и сотрудничества родителей. 

Задачи: создать условия для формирования благоприятного 

психологического климата в группе; помочь осознать каждому 

участнику свою роль, функцию в группе; развивать умения работать в 

команде; сплочение группы. Создать на практическом занятии условия 

для взаимодействия и сотрудничества родителей; помочь родителям 

понять причины негативных поведенческих проявлений у подростков; 

способствовать расширению понимания психологических особенностей 

ребенка; активизировать эффективные коммуникации внутри семьи; 
улучшить эмоциональный контакт и взаимодействие родителя и 

ребенка. 

14.

2 

*Какова основная идея/суть/базовый принцип вашей практики? 

Преодоление кризиса подросткового возраста путем создания условий 

способствующих установлению и развитию отношений партнерства и 

сотрудничества среди родителей, родителя с ребенком и детей в кругу 

сверстников. 

14.

3 

*Через какие средства (технологии, методы, формы, способы и т.д.) 

реализуется ваша практика? 

Через «Детско – родительский клуб» с применением занятий с 

элементами тренинга, посещения «Кинофорума» и родительских 

собраний в нетрадиционной форме – с элементами тренинга. 

14.

4 

*Какие результаты (образовательные и прочие) обеспечивает ваша 

практика? 

Снизилась частота конфликтных ситуаций внутри класса; установилась 

более доверительная атмосфера; легче преодолеваются эмоциональные 

нарушения детей; родители проявили активную позицию к 

взаимодействию и начали более позитивно воспринимать своего 

ребенка и других детей; охотнее преодолевают свои воспитательные 



стереотипы.  

14.

5 

Укажите ссылки на задания, используемые в учебном процессе (только 

для практик направления «Модернизация содержания и технологий 

обучения: практики достижения и оценки функциональных 

грамотностей») 

15 *Укажите способы/средства/инструменты измерения результатов 

образовательной практики Система оценки достижения планируемых 

результатов. 

Во время прохождения программы предусмотрены: 

- входящая (первичная) диагностика; 

- итоговая диагностика. 

Эффективность программы оценивается на основе результатов 

тестирования учащихся и анализа динамики исследуемых параметров. 

1. Тест агрессивности (опросник  Почебут). 

2. Тест школьной тревожности Филлипса. 

3. Опросник «Учебной мотивации» Г.Карповой. 

4. Социометрия. 

16 С какими проблемами, трудностями в реализации практики вам 

пришлось столкнуться?  

Нежелание родителей на первоначальном этапе включиться в 

обсуждение, признать существующую проблему. 

17 Что вы рекомендуете тем, кого заинтересовала ваша практика (ваши 

практические советы)?  
Не бояться трудностей, пробовать и все получится. 

18 *Какое сопровождение готова обеспечить команда заинтересовавшимся 

вашей образовательной практикой (выбор варианта(-ов) из списка): 

- консультационное сопровождение; 

- провести вебинар/семинар/мастер-класс и т.д.; 

19 Есть ли рекомендательные письма/экспертные заключения/ 

сертификаты, подтверждающие значимость практики для сферы 

образования Красноярского края (перечислить документы и указать 

ссылку на сайте общеобразовательной организации) 

20 Есть ли организация или персона, которая осуществляет научное 

руководство/кураторство/сопровождение практики?  

Нет. 

21 *При наличии публикаций материалов по теме реализуемой практики 

укажите ссылки на источники 

27.01.2018г. VI городской образовательный форум «Назаровское 

образование – шаг в будущее».  Поделилась опытом и провела 

мастер – класс по теме «Только вместе! Успешный ребенок как 

результат совместной деятельности». 

http://nazuo.3dn.ru/news/itogi_nazarovskogo_obrazovatelnogo_foruma_

2018/2018-01-30-848 

22.03.18г. XХ Всероссийская научно-практическая конференция 

«Психология детства: обеспечение психологического благополучия 

http://nazuo.3dn.ru/news/itogi_nazarovskogo_obrazovatelnogo_foruma_2018/2018-01-30-848
http://nazuo.3dn.ru/news/itogi_nazarovskogo_obrazovatelnogo_foruma_2018/2018-01-30-848


детей и подростков» КГПУ им. В.П. Астафьева. По направлению 

«Психологически комфортная семейная среда как условие 

психологического благополучия детей и подростков».  Поделилась 

опытом «Детско – родительский клуб как метод обеспечения 

психологического благополучия подростков в условиях 

образовательного процесса».  

 Имеется публикация материалов по теме реализуемой практики в 

сборнике статей. П 863 Психология детства. Обеспечение 

психологического благополучия детей и подростков: сборник 

статей/отв.за вып. О.В.Груздева; ред. Кол.; Краснояр. гос. пед. ун-т 

им.В.П. Астафьева. – Красноярск, 2018 – 408 с. 
http://www.kspu.ru/page-26431.html 

22 При наличии видеоматериалов о реализуемой практике укажите ссылку 

на них:   
 

 

http://www.kspu.ru/page-26431.html

