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Цель педагогического совета:  
 

расширение осознания роли конструктивного 
общения в жизни человека, оптимизация 
межличностных отношений педагогов и 
административной команды ОУ. 



- в игровой непринужденной форме оптимизировать 
межличностные отношения педагогов и административной 

команды ОУ; 
 

- создать ситуации активного сотрудничества и отследить 
взаимодействие педагогов и административной команды ОУ; 

 
- дать педагогическому коллективу ОУ рекомендации по 

снижению уровня тревоги; 
 

- создать благоприятный психоэмоциональный климат в 
педагогическом коллективе в конце третьей четверти. 

Мы ставили перед собой следующие задачи: 



…мы учились договариваться… 
 

коллективы всех трех корпусов ОУ были 
перемешаны, а перед специалистами стояла 

непростая задача - работать в паре с тем, с кем ранее 
взаимодействовать не приходилось 



…пробовали себя в совместной продуктивной 
деятельности… 



 и получилось!!! 



…учились договариваться без слов… 

и понимать 



…строили крепкий и нерушимый корабль дружбы… 
 
 

У НАС С ВАМИ  ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!!! 



Эмоциональное состояние педагогического 
коллектива (Люшер): 

Потребность в самоуважении реализуется через признание своей значимости 
референтной группы. Активное отстаивание своей самостоятельности. Стремление 
избежать любых ограничений, стесняющих свободу дальнейшего роста, повышения 
престижа. 
 
Высокая активность успешно контролируется сознанием. Внешняя сбалансированность 
дается ценой известного напряжения и может быть почвой для развития соматических 
дисфункций. 
 
Ощущение изолированности и одиночества. Потребность в ярких эмоциональных 
переживаниях. Протест против однообразия и заурядности. Активность позиции, 
выраженная эмотивность.  
 
Широта диапазона интересов и высокая поисковая активность в содружестве с 
тенденцией к планомерности в принятии решений и действиях способствуют 
эффективной деятельности.  
 
Наш коллектив – личность, «ищущая признания». 



89,7% педагогов выбрали желтый цвет. Самую яркую краску. Желтый 
цвет является стимулирующим. Свидетельствует о желании 
освобождения и надежде на счастье или ожидание его. 

31,6% педагогов выбрали зеленый цвет. Это выражение упорства, 
твердости, наступательности по отношению ко всем изменениям. 
Зеленый цвет выбирают те, кто желают повысить свою уверенность в 
себе, желает нравиться. Им необходимо признание, они желают 
самоутверждаться. 

Никто из педагогов не выбрал коричневый цвет, который представляет 
собой живое чувственное восприятие. Коричневый цвет предпочитают 
тогда, когда он соответствует беспроблемному, бесконфликтному уюту. 

9,2% педагогов выбрали черный цвет, 7,9% - серый. Черный цвет 
выбирает тот, кто хочет отказываться из своенравного протеста, 
восстает против своей судьбы. Серый цвет выбирают при сильной 
усталости. 

21% педагогов выбрали красный цвет. Красный цвет – это 
стремление добиться влияния, завоевать успех и жадно желать того, 
что может предоставить интенсивность и полнота жизни.  

14,5% педагогов выбрали синий цвет, а 11,8% - фиолетовый.  Синий 
цвет выбирает тот, кто находится в гармоничном состоянии, без 
напряжений. Чувствует себя принадлежащим коллективу, находится в 
безопасности. Фиолетовый цвет – выбирает тот, кто ждет магических 
взаимоотношений. 











Выражаю огромную благодарность 
и признательность 

Педагогам-психологам! 
Эльмире Мирзаетовне Жвановой  
Дине Владимировне Рудаковой 
Марине Николаевне Нестерчук 
Ирине Викторовне Ореховой 
Елене Юрьевне Ершовой 
Екатерине Александровне Семеновой 
Любовь Евгеньевне Батуевой 
Надежде Ильиничне Кольцовой 
Наталье Викторовне Муксиновой 

Социальным педагогам! 
Татьяне Васильевне Клименко 
Вере Валерьевне Пермяковой 
Елене Сергеевне Плюсниной 
Татьяне Васильевне Шабановой 
Гульсине Гайнуловне Мусихиной 

Административной команде и всему педагогическому коллективу ОУ! 

с Уважением, 
педагог-психолог  
Соколова Оксана Сергеевна 


