
Международный форум  

ЕВРАЗИЙСКИЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 
г. Ярославль | 26-27 апреля 2021 года  

Эффективные модели и практики в 
подготовке педагогов к реализации 

воспитательных функций в сфере 
образования 
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Развитие и укрепление педагогической 
команды по формированию воспитывающей 

среды в условиях сельской школы 

Шпейнова Нина Николаевна 

МУ Центр "Стимул", директор 

Лабутина Татьяна Анатольевна, педагог-психолог 

Юрчак Наталия Александровна, педагог-психолог 
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ГЛАВНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ 
РЕСУРС РАЗВИТИЯ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОМАНДА 
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o высокие результаты в работе 

o высокая удовлетворенность членов команды 
принадлежностью к ней и работой в ней 

o большое количество предлагаемых идей и 
решений 

o большое количество решенных проблем и 
высокое качество решений 

o положительный эмоциональный опыт 

ПРИЗНАКИ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМАНДЫ 
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Чтобы педагогическая команда была 
эффективной в формировании 

воспитывающей среды в сельской школе 
разработана модель совместной работы, 

которая включает системный подход в 
организации деятельности 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
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Формирование позитивных ожиданий у педагогов от 
работы в команде 

Собраться вместе – это начало  
Остаться вместе – это прогресс  
Работать вместе – это успех 
                                      Генри Форд 
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Мониторинг выявления дефицитов у педагогов 
коммуникативных, организаторских компетенций 
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456 

120 

707 

Развитие командной и персональной 
ответственности 

Семинары 
• «Коммуникативная 

компетентность педагога» 
• «Профессиональное 

самосовершенствование» 
• «Успешный педагог» 



Международный форум  

ЕВРАЗИЙСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ 
  26-27 апреля 2021  | г. Ярославль 

456 

120 
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Создание установки  
на достижение общей цели 

Педагогический клуб  
«Мы вместе» 
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456 
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Повышение эффективности делового 
взаимодействия внутри команды 

КПК «Проектирование 
психологически безопасной 

и комфортной 
образовательной среды 

образовательной 
организации» 
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456 

707 

Раскрытие творческого потенциала 
участников 

Мастер-классы  
с использованием  

арт-терапевтических 
технологий 
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456 

707 

Создание и укрепление благоприятного 
психологического климата в команде 

Программа  
«Я и мой коллектив» 
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Забота о психологической безопасности воспитывающей 
среды обучающихся становится обязательным целевым 

ориентиром в работе каждой образовательной 
организации и педагога, показателем повышения качества 

образования. Только совместная, командная работа 
позволила сделать воспитывающую среду безопасной, 
доступной, здоровой и комфортной в сельских школах 

Тутаевского муниципального района 

РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Приглашаем к совместной работе 
по внедрению инновационных  
технологий по формированию  

воспитывающей среды 
 

Сайт  
http://forum-yar.tilda.ws  
 

Адрес электронной почты 
forum@iro.yar.ru  #Я В КОМАНДЕ 
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