
Стажировочная площадка по теме: 

«Воспитание навыков безопасного поведения у обучающихся в образовательной 

организации»

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №4 города Лабинска муниципального образования Лабинский район

Цель -апробация модели воспитательной системы педагогического взаимодействия по 

формированию компетентного поведения в рамках обеспечения безопасности личности.

С 2018 по 2021 г. участие в более 30 ДПП ПК для специалистов ШВР, классных руководителей, социальных
педагогов

Семинар-практикум «Основы безопасного поведения обучающихся- залог повышения качества образования» г.
Лабинск 2018 г.

Научно-практическая конференция «Моделирование воспитательной системы школы по воспитанию безопасного
поведения у обучающихся» 2019 г.

Семинар заместителей директоров по ВР Лабинского района, 2020 г.

Вебинар для родителей "Основы детской психологии и педагогики" о воспитании навыков безопасного
поведения, 2020 г

Материалы деятельности стажировочной площадки представлены в научных статьях: «Формирование навыков
безопасного поведения на основе создания личностно-ориентированных ситуаций».- Сборник статей XVI научно-
практической конференции г. Пенза, 20 июня 2018 г. «Наука и образование: сохраняя прошлое, создаем будущее».

В рамках международной научно-практической конференции «Наука и образование в XXI веке» Тамбов, 31
октября 2018 года «Социально-педагогическая работа в образовательном учреждении по формированию навыков
безопасного поведения в условиях реализации ФГОС» . – «Вестник научных конференций».



Мероприятия стажировочной площадки Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
центра детского творчества г. Курганинска по теме:  «Восстановительный подход в системе профилактической 

работы с несовершеннолетними в образовательном учреждении» 2021 год

1. Участие в проведении курсов повышения квалификации по теме: «Служба школьной медиации

2.Конкурс исследовательских работ «Школьная служба медиации: система развития» (Педагоги ОО, специалисты,

учащиеся, волонтёры ШСМ).

3.Дистанционный конкурс медиапроектов «Успешный проект медиаволонтёра» (Педагоги ОО, специалисты,

учащиеся, волонтёры ШСМ).

4. Конкурс методических разработок «Конструктивный диалог» (Педагоги ОО, специалисты, волонтёры ШСМ).

5. Участие во Всероссийской научно-образовательной программе «Пресса на Неве. Санкт-Петербург».

6. Зональные семинары: «Профессиональный ресурс объединения юных медиаторов», «Погружение в медиацию:

стратегия использования восстановительных технологий»

7. Участие в Международном фестивале «Детство без границ» г. Москва.

8. Участие в Летней тематической площадке для разновозрастных отрядов «Теория добра».

9. Презентован инновационный проект «Школа имиджевых технологий и медиации» Алтайский край, г. Барнаул в рамках

международной профильной смены «МЛДД «Алтай-2021».

10. Участие в Круглом столе «Системный подход в реализации федерального проекта «Успешность каждого ребёнка»

(специалисты ИРО, участники проекта, волонтёры ШСМ)

11. Организация обучения волонтёров медиаторов


