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Программа вебинара 

для педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций Челябинской 

области по тематике научно-прикладного проекта региональной инновационной площадки МОУ 

«ООШ № 4» г. Кыштыма «Психолого-педагогические условия формирования положительной 

«Я-концепции» у обучающихся школы, находящейся в неблагоприятном социальном контексте». 

 

Тема вебинара – «Методы формирования положительной «Я-концепции» у обучающихся» 

 

Дата: 10.10.2019 г. 

Время проведения: 10.00 – 10.50 

 

Цель вебинара – популяризация опыта региональной инновационной площадки МОУ ООШ № 4 

г. Кыштыма в части использования эффективных стратегий формирования у школьников поло-

жительной Я-концепции. 

 

Модераторы:  

– Ильясов Д.Ф., заведующий кафедрой педагогики и психологии ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации работников образования», докт. пед. наук, 

профессор; 

– Тысячная Т.А., директор МОУ «ООШ №4» г. Кыштыма. 

 

№ 

п/п 

Тема выступления Ф.И.О. докладчика Время 

1 Открытие вебинара Красницкая Е.С. 10.00-

10.01 

2. Доклад № 1. Презентация научно-

прикладного проекта «Психолого-

педагогические условия формирования по-

ложительной «Я-концепции» у обучающих-

ся школы, находящейся в неблагоприятном 

социальном контексте». 

Т.А. Тысячная (директор школы, 

учитель русского языка и литера-

туры высшей категории, Почет-

ный работник общего образова-

ния) 

10.01-

10.10 

3. Доклад № 2. Роль психолого-

педагогической компетентности учителей в 

формировании самооценки учащихся шко-

лы. Методы и приѐмы формирования пози-

тивного мышления. 

Е.С. Красницкая (преподаватель 

кафедры педагогики и психоло-

гии ГБУ ДПО ЧИППКРО, педа-

гог-психолог Высшей категории) 

10.10-

10.20 

4. Доклад № 3. Способы формирования поло-

жительной «Я-концепции» учащихся шко-

лы на уроках и внеурочной деятельности в 

МОУ СОШ № 4 г. Кыштыма Челябинской 

области (на примере кадетских классов) 

 Т.В. Киселева (заместитель ди-

ректора по учебной работе, учи-

тель физики первой категории) 

10.20-

10.30 



5. Доклад № 4. Взаимодействие педагогиче-

ского коллектива с семьями обучающихся в 

процессе реализации проекта, примеры эф-

фективных форм работы. 

И.Е. Зубова (учитель русского 

языка и литературы высшей ка-

тегории) 

10.30-

10.40 

6 Доклад № 5. Повышение самооценки обу-

чающихся во взаимодействии с педагогом с 

использованием ресурсов сети Интернет 

Ю.С. Горшенина (заместитель 

директора по информатизации, 

учитель информатики высшей 

категории) 

10.40-

10.49 

7 Закрытие вебинара г. Кыштыма Е.С. Красницкая 10.49-

10.50 

 


