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Аналитическая 

справка 

по итогам участия педагогов в методическом марафоне 
«Эффективные практики повышения качества образовательных 

результатов школьников» в рамках проекта “500+” 

Модуль. Школьный климат 
 

В период   с   11   по   27   апреля   в   рамках   модуля   методического   

марафона 

«Эффективные практики повышения качества образовательных результатов 

школьников» педагогический коллектив  принимал  участие  в обсуждении модуля 

«Школьный климат». Рассматривали взаимоотношения между учениками, учителями, 

коллегами, с тем, как эти взаимоотношения могут влиять на качество образования. В 

ходе марафона педагоги обсуждали типичные ситуации недопонимания и способы 

разрешения конфликтов, применение техники профилактики профессионального 

выгорания учителя. 

На первой лекции 11.04.2022 «Что такое школьный климат и почему важно его 

улучшать» педагоги познакомились с тем, из чего складывается школьный климат, с 

особенностями взаимодействия с родителями, особенностями взаимодействия с 

коллегами. В качестве домашнего задания было предложено из приведенных 

ситуаций выбрать одну из описанных, внимательно изучить вопросы, на которые 

необходимо ответить, кратко записать возможные ответы, выложить фото с ответами в 

Телеграм-канал 

Ссылка на выполнение домашнего 

задания:  

http://school13zima.ru/wp-

content/uploads/2022/06/выполненное-

домашнее-задание-1.pdf 
 

На второй лекции 13.04.2022 «Что такое школьный климат и почему важно его 

улучшать» педагоги школы приняли участие в обсуждении техник эффективной 

коммуникации на практике, в рассмотрении основных стратегий взаимодействия 

«Учитель-ученик», приемы улучшения дисциплины в классе, познакомились с 

основными техниками противодействия школьному буллингу. 
 

Ссылка на выполнение:  

http://school13zima.ru/wp-content/uploads/2022/06/домашнее-задание-2-Бибик.Л.А..docx 
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На третьей лекции 18.04.2022 педагоги участвовали в обсуждении таких вопросов, как 

 что такое эмоциональное выгорание; 

 какие, на ваш взгляд, факторы могут привести к 

 эмоциональному выгоранию у школьных преподавателей?; 

 доводилось ли вам встречать коллег, у которых, на ваш взгляд, 

эмоциональное выгорание произошло? В чем это выражалось? 

Познакомились со способами самодиагностики и самопомощи при риске выгорания 
В домашнем задании 3 http://school13zima.ru/wp-

content/uploads/2022/06/домащнее-задание-3.docx    необходимо было перечислить 

мероприятия по улучшению школьного климата, которые планирует провести школа 

по итогам марафона в рамках работы с учениками, учителями, родителями. 

В МБОУ  Северной КСОШ №13 в сентябре 2022 запланированы 

мероприятия:   
 

Вывод: 

 Всего в методическом марафоне модуля «Школьный климат» приняли участие 

100% педагогов 

 В результате методического марафона педагогический коллектив МБОУ  

Северной КСО №13 получил возможность обсудить типичные ситуации 

недопонимания и способы разрешения конфликтов, применять техники 

профилактики профессионального выгорания учителя 
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