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Формирование бесконфликтной среды осуществляется

со всеми участниками образовательного процесса:

1 формирование навыков бесконфликтного общения

Педагоги

Родители

2 
повышение компетентности в области решения конфликтных ситуаций

3 повышение психолого-педагогических знаний (возрастных и 

психологических особенностей детей и подростков).

4

Учащиеся



ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ



Правовая перемена «Имею право быть здоровым!»
мероприятие по принципу «равный обучает равного»

Дети рассказали, что такое

«здоровье», акцентируя внимание

на психологическом здоровье.

Мальчики и девочки объясняли

зачем же важно укреплять

психологическое здоровье и как это

можно сделать. Так же

проинформировали о том, в каком

нормативном документе,

отражаются условия оказания

психологической помощи в

соответствии с возрастом.

Ознакомили ребят с различными

формами получения

психологической помощи и раздали

памятки по укреплению

психологического здоровья,

профилактики стресса.



Занятие с 

элементами 

тренинга для 

педагогов

«Конфликты и 

пути их решения»

Цель: предоставление

возможности участникам

занятий получить

теоретические знания и

практический опыт

конструктивного

разрешения

педагогических конфликтов

Что такое конфликт?

Стадии конфликта.

Виды.

Конфликтогены. 

Эмоции сопровождающие 

конфликт.

Стратегии поведения.

Перефразирование 



• Мероприятия с молодыми

специалистами по формированию

бесконфликтного общения в рамках

«Школы молодого педагога»

•Родительские университеты

(индивидуальные и групповые

консультации, практикумы и круглые

столы для родителей по вопросам

возрастных изменений детей, подростков)

• Индивидуальные консультации по

запросу родителей

•Киноклуб «Ровно в 12»

• Индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия направленные на

снижение уровня агрессивности

• Тренинговые занятия, развивающие

занятия направленные на формирование

умения общаться и решать конфликтные

ситуации

•Объединения по интересам

«Психологическая культура»



КЛУБ 

«ЗАКОН ИНФО»
ЦЕЛЬ: профилактическая и коррекционной работа с

несовершеннолетними.

ЗАДАЧИ:

• предупреждение преступности;

• профилактика противоправных действий в молодежной среде;

• организация содержательного досуга подростков;

• формирование ценностных ориентаций и морально-

нравственных качеств личности подростка.







ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И РОДИТЕЛЕЙ

ПО ФОРМИРОВАНИЮ  БЕСКОНФЛИКТНОЙ СРЕДЫ

 Обучение родителей

 Родительский университет

 Родительские собрания

 Практикумы

 Индивидуальные консультации

 Деловые игры

 Информирование средствами наглядной агитации

 Совет профилактики.



«Мы не можем управлять 

ветром, но мы можем 

управлять парусами»


