
Ш�о�а
а����а

"���ер"



Це�� � �а�ач� Ш�о��
а����а "���ер":

По���ен�е эффе����нос�� учен�чес�о�о
самоу�ра��ен�я
Форм�ро�ан�е а����но� ���ненно�
�о����� у уча��хся
Ра�����е ���ерс��х �ачес��, у�ереннос��
� себе, �о���ен�е уро�ня
�оммун��а���но� �у���ур�
Пр���ечен�е � со��а��но �нач�мо�
�ея�е��нос��
Ра�����е � �о��ер��а �н���а���,

на�ра��енн�х на �н�е��е��уа��ное,

нра�с��енное, ��орчес�ое,

�рофесс�она��ное ра�����е уча��хся



Е.Русе��ая

председатель
Молодечненской

районной организации
Белорусского общества

Красного Креста

Со�ру�н�чес��о с
�ре�с�а���е�ям�
об�ес��енн�х 
 ор�ан��а��� �
об�е��нен��

Н.Е�ф�мо�а

"Волонтер года Минской
области"



�.Б���н��

практикующий психолог,
педагог-психолог

�.Ве���е�а

волонтер международной
организации YMCA

("Христианское
сообщество взрослых и

молодых")

Со�ру�н�чес��о с
�ре�с�а���е�ям�
об�ес��енн�х 
 ор�ан��а��� �
об�е��нен��,
�с�хо�о�ам�



Е.Ком�ссару�

психолог ГУ
"Молодечненский

районный
территориальный центр

социального
обслуживания населения"

Со�ру�н�чес��о с
�с�хо�о�ам�

Т.С��с�у�ен�о

педагог-психолог
колледжа



Ро�� с�арос��.

Пра�а �

обя�аннос��.

Тру�нос�� �

�ос�о�нс��а

�о��нос��

 

Само�ре�ен�а��я П�ан�ро�ан�е �

ор�ан��а��я

�ремен�. Та�м-

мене��мен�

Ора�орс�ое

мас�ерс��о

К��че��е �ем�

Конф����о�о��я Во�он�ерс��о  �а�

о�но ��

на�ра��ен��

�ея�е��нос��

���ера

Гра��анс�ая

�о����я ���ера

Рабо�а � �оман�е.

Ко��е����ное

��орчес�ое �е�о



Ро�� с�арос��.
Пра�а �

обя�аннос��.
Тру�нос�� �
�ос�о�нс��а
�о��нос��

Це�� �аня��я - 

содействие  повышению имиджа общественной должности старосты,
формирование  у учащихся активной жизненной позиции и устойчивой
мотивации к общественной работе и обязанностям, психологическая адаптация  
первокурсников.



 

Само-
�ре�ен�а��я

Це�� �аня��я - 

содействие развитию у учащихся навыков самопрезентации,
развитие коммуникативной культуры, создание условий для
формирования адекватной самооценки, способности к самоанализу
и рефлексии.



П�ан�ро�а-
н�е �

ор�ан��а��я
�ремен�.

 

 Та�м-
мене��мен� Це�� �аня��я - 

содействие осознанию учащимися своих жизненных целей и
необходимости выстраивания собственного плана - краткосрочного и
долговременного - в соответствии с этими целями, знакомство с понятием
"матрица Эйзенхауэра" и основными принципами рационального
распоряжения временем.



Ора�орс�ое
мас�ерс��о

Це�� �аня��я - 

содействие развитию у учащихся коммуникативной культуры, умения выбирать
и выстраивать речевую стратерию, ориентируясь на особенности аудитории и
цель выступления, формирование уверенности в себе, умения выступать перед
публикой, повышение качеств техники речи, пополнение словарного запаса,
развитие скорости мышления.



Конф����о-
�о��я.
В�а�мо-
�е�с���е с
�о��е����ом

 

Це�� �аня��я - 

содействие развитию у учащихся понимания природы конфликта и
умения решать спорные вопросы внутри ученического коллектива.



Це�� �аня��я - 

содействие  овладению учащимися навыками
построения эффективного командного
взаимодействия, повышения уровня доверия
внутри коллектива.

У�ра��ен�е
�о��е����ом. 

 Рабо�а �
�оман�е



 

Во�он�ерс��о

Це�� �аня��я - 

содействие расширению представлений молодых людей о
деятельности Белорусского общества Красного Креста, о трудностях и
радости в работе волонтера, о навыках первой психологической
помощи пострадавшему.



 

То�еран�нос��

Це�� �рен�н�а "Ра�енс��о. 1 =1"- 

содействие формированию терпимости, толерантного отношения к
уязвимой части общества, формирование навыка пользования
эвфемизмами при обращении к представителям уязвимых категорий
людей.



"Ин�е��е��уа��н�е ��р�
�о �оне�е��н��ам"



Форм�ро�ан�е
�у���ур� �осу�а 

 



А�а��а��я
уча��хся 

 

 �ру�� но�о�о
набора

 



Проф��а����а
�ра�онару�ен��



Ин�е��е��уа��ное
ра�����е



Ин�е��е��уа��ное
ра�����е



Ин�е��е��уа��ное
ра�����е





По�у�яр��а��я
реа��но�о об�ен�я �
э�оху �ом�н�ро�ан�я

��р�уа��но�о 

 







 

С�ас�бо �а �н�ман�е!
 


