
1

VK.COM/RCRO_TOMSK

RCRO.TOMSK.RU

Эффективные 
коммуникации. 
Из опыта работы ЦГО
«Школа навигаторов»

Яковенко В.Н., зам. директора ВР 
МАОУ СОШ №37 г.Томска



25.03.2019г.

Открытый форум гражданских инициатив 
«Мы вместе» в рамках XIV Областного молодежного 
форума гражданских инициатив «Россия – это мы!»
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Дистанционные технологии...
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Самые распространённые форматы:
• видеоконференции; 
• аудиоконференции;
• онлайн-вебинары и записи вебинаров; 
• занятия на интерактивной платформе; 
• письма по электронной почте.

Дистанционное обучение - обучение, осуществляемое с помощью Интернета. Образовательный 
процесс с применением технологий, обеспечивающих связь обучающихся и преподавателей на 
расстоянии, без непосредственного контакта.

Коммуникация — это процесс передачи информации 
между людьми с использованием различных способов.



Цель: 
улучшить коммуникативные навыки.
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Что мешает нам слушать?
• Включенное – отключенное слушание
• Слушание с предубеждением
• Необъективное слушание
• Рассредоточенное слушание



Рекомендации 
для эффективного слушания:
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• Молча выслушай собеседника, ведь невозможно слушать собеседника, когда сам 
говоришь.
• Облегчи ситуацию говорящему: помоги, чтобы он почувствовал себя раскованным, 
показывай, что можешь помочь ему развить или завершить свою мысль.
• Покажи говорящему, что хочешь его выслушать – твой взгляд и поведение должны 
выражать интерес; не читай заметки, корреспонденцию или газету в то время, когда 
кто-то говорит; слушай, чтобы понять, а не возражай.
• Избегай жестов, которые отвлекают внимание: не черкай, не барабань пальцами, 
не возись с бумагами.
• Будь терпелив, удели достаточно времени, постарайся не прерывать и не уходи, 
пока говорит собеседник.
• Войди в положение говорящего, постарайся посмотреть на вещи с его точки 
зрения.
• Не раздражайся по поводу ошибочного толкования. Старайся во время слушания 
не критиковать и не представляйся всезнайкой – эта позиция делает людей более 
скованными, молчаливыми или вспыльчивыми.



Цель: 
улучшить коммуникативные навыки.
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Альберт Мехрабиан (профессор психологии) установил, что в общении передается:
• 7% информации словами;
• 38% - звуковыми средствами (тембр, интонация, сила голоса);
• 55% - невербальными средствами



«Навигатор-фотокросс» -
интегрированная командная игра
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Цель: создание условий для популяризации активной жизненной 
позиции, повышения мотивации школьников к занятиям географией 
и физической культурой, ведению здорового образа жизни.

online Мотивационный вебинар для команд
offline Выполнение командой заданий (согласно техническомy заданию)
Публикация в Instagram хештег #навигаторфотокросс2022
- план территории пришкольного участка с указанным на нем маршрутом;
- 2 фотографии выполненных творческих заданий;
- 2 фотографии выполненных интеллектуальных заданий.



«Навигатор-фотокросс» -
интегрированная командная игра

8



«Навигатор-фотокросс» -
интегрированная командная игра
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В игре приняли участие 15 команд из 5 общеобразовательных 
организаций города Томска и Кожевниковского района. 

Победителями игры «Навигатор-фотокросс» стали команды: 5Г  МАОУ СОШ № 37, 
МБОУ Академический лицей им. Г.А. Псахье, МАОУ СОШ № 32. 
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Мало кто находит выход, некоторые не видят его,
даже если найдут, а многие даже не ищут.

Льюис Кэрролл 
«Алиса в стране чудес»

Яковенко Валентина Николаевна,
заместитель директора по ВР, 
учитель географии МАОУ СОШ №37
ул. Лазо, 22 
Раб. 67-31-75
Сот. 89539216808
valentina52.68@mail.ru
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