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В нашем техникуме прошел веревочный курс!
Веревочный

курс

-

это

серия

специально

подготовленных

психофизиологических упражнений. Курс называется веревочным, потому
что главная идея - все вместе, словно связанные одной веревкой. Кроме
этого веревка применяется во многих упражнениях.
В процессе выполнения веревочного

курса создается атмосфера

творческого поиска, прорабатываются возможность принятия нестандартных
решений, повышается взаимопомощь и поддержка в коллективе.
Веревочный курс - это программа взаимообучения, в которой участники
познают все сами из собственного опыта, на примере своих действий.
Главные цели веревочного курса - командная работа и лидерство. Но при
этом можно добавить, что это дает:

выработку стратегии группой,

творческий подход, самовыражение, результативное лидерство, уверенность
в себе, решение проблем, преодоление себя.
На

примере

увлекательных,

но

довольно

сложных

упражнений

педагогический коллектив решал общую задачу, вырабатывал тактику и
стратегию ее решения. Участники веревочного курса, преодолевая барьеры,
узнавали что-то новое друг о друга, благодаря этому происходило
естественное единение коллектива.
Анализ упражнений дал коллективу возможность понять, как было
выполнено задание, принято решение, кто занял активную позицию, и как
это повлияло на результат. Думали и над тем, что можно было сделать иначе
и лучше в следующий раз, как преодолеть трудности в жизни более
эффективным способом.
Как всегда в нашем коллективе тренинг прошел весело, задорно, принес
много позитивных моментов.
Приключения

начались

через

сложное

и

веселое

преодоление

гигантских паутин, топкого болота, запутанного лабиринта. Участники
«летали»

на

ковре-самолете,

форсировали

пространство, осваивали «связь 21 века».

тесное

«галактическое»

Анализ веревочного курса проходил за круглым столом с пирогами,
которые изготовили мастера п/о Пукита С.В. и Богатырева В.Ю. Обратная
связь показала, что педагогический коллектив прекрасно провел день. Мы не
просто отдохнули, повеселились, поиграли и пообщались, мы многому
научились. Мы поняли, как важно работать в команде, слушать друг друга,
быть уверенными в себе, уступать друг другу, преодолевать страх. Мы
уверены, что все навыки, полученные в этот день, помогут в будущей работе.
У нас замечательный коллектив. Мы справимся со всеми трудностями, если
будем поддерживать друг друга!
Веревочный

курс

провели

педагоги-психологи

краевого

центра

психолого-медико-социального сопровождения Нечипуренко Е.М., Гаврилюк
Е.В., Досолюк В.Н.

Министерство образования и науки Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-недагогической и медико-социальной помощи
«К р аевой центр п си хол ого-м еди к о-соц и ал ьн ого соп р ов ож ден и я »

НАСТОЯЩ ИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Нечипуренко Елена Михайловна

приняла участие в тренинге
по командообразованию

«Веревочный курс»
в количестве 2 часов
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И.о. директора КГБОУ «Краевой центр психологоЮ. Бондарева

медико-социального сопровождения»

Хабаровск
14 июня 2012
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Министерство образовании ii науки Хабаровского края
Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в пснхолого-педагогической и медико-соцнальнон помощи
«К раевой центр п си хол ого-м едл к о-соц и ал ы ю го соп р овож ден и я»

СЕРТИФИКАТ
НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

Нечипуренко Елена Михайловна

прошла обучение по программе
«Тренинг тренеров»
25 - 26 февраля 2012
(16 часов)

Директор КГБОУ «Краевой центр психологомедико-социального сопровождения»

Хабаровск 2012
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