Сейлем-Кайзерские государственные школы:

Поддержка социально-эмоционального и поведенческого здоровья

Наше видение: Все учащиеся заканчивают школу и готовы к успешной жизни.
В начале 2016-2017 учебного года Сейлем-Кайзерские государственные школы, как и многие другие школьные округа
по всему штату, столкнулись с увеличением числа учащихся, которые испытывали трудности с саморегуляцией и
правильным управлением эмоциями, часто нарушали дисциплину или принимали нездоровые решения в течение
учебного дня. Руководители и сотрудники нашего школьного округа быстро поняли, что социально-эмоциональное/
психическое здоровье наших учащихся не менее важно, чем когнитивное/учебное развитие. SKPS взяли на себя
обязательство уделять приоритетное внимание социально-эмоциональному обучению (SEL) и услугам для поддержки
поведенческого здоровья наряду с обучением, что положило начало нашей философии обучения ребенка в целом. С
осени 2016 года SKPS увеличили финансирование поддержки SEBH более чем в два раза - с примерно 18 000 000
долларов в год до примерно 38 000 000 долларов в год.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

ХРОНОЛОГИЯ

Прямая поддержка учащихся

2016-17
•
•
•
•

Стандарт: Во всех школах есть специалист
по поведению и консультант
На местах установлено партнерство по
психическому здоровью с Marion, Polk и
Trillium (более 10 школ)
Создан Центр вмешательства в поведение
Создан Отдел обучения поведению
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Увеличение числа школ, предлагающих
услуги по охране психического здоровья
на местах (более 20 школ)

Внедрена Panorama
Внедрена учебная программа SEL
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•

•

•
•
•

2021-22
•

Внедрены восстановительные практики в
экспериментальных школах
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ИТОГО FTE
Количество сотрудников
школьного округа,
занимающихся поддержкой
поведения. Включают в себя –

•
•
•

8 инструкторов
(поведение (8), штатный
работник, Mandt и т. д.)
53 PAs (PBIS, ENVoY и т. д.)
(Помощники программ)
Другие преданные делу
сотрудники (напр.,
социальный работник по
предотвращению
самоубийств)

Количество сотрудников по
поддержке поведения в
школе. Включают в себя –
•
•
•

Возросло число школ, предлагающих услуги
по охране психического здоровья на местах
(все 65 школ)
Вводное обучение восстановительным практикам
Тренинг по неявной предвзятости для всех
специалистов по поведению и штатных
работников по поведению

20

11

Добавлен новый поставщик услуг по охране
психического здоровья: возросло число школ,
предлагающих услуги по охране психического
здоровья на местах (более 45 школ)
В школах есть штатный работник по поведению

2020-21

-17

Поддержка офисом школьного округа
и инструктора школьного округа
Trainers
17

2018-19
•
•

78

25

2017-18
•

105

95

•
•

73 специалистов по
поведению
118 консультантов
66 штатных работников
по повелению
(Помощники учитилей)
15 социальных
работников
12 школьных психологов
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ SEBH
Штатный работник по поведению: Занимающий эту должность работник оказывает временную поддержку и
помощь сотрудникам программы специального образования и сотрудникам в классах по всему школьному округу
при проблемах с экстремальным поведением, при острых медицинских ситуациях и трудных переходах учащихся.
Центр вмешательства в поведение (BIC): Программа предназначена для оказания помощи учащимся,

нуждающимся в существенной поддержке для регуляции эмоций и поведения. Зачисление на программу является
временным по определению с целью дать учащимися навыки, необходимые для того, чтобы присоединиться к
своим сверстникам в общеобразовательной среде.

Специалисты по поведению: Занимающий эту должность работник помогает администрации здания в
планировании, реализации и оценке общешкольной программы управления учащимися и способствует
формированию позитивной школьной культуры и климата. Работает непосредственно с учащимися в программе SEL
и при разработке SEBH, а также с сотрудниками школы при создании позитивной и поддерживающей среды в классе.
Mandt: Подход к поддержке позитивного поведения, который обучает взрослых тому, как найти решение и
остановить обострение поведения учащегося до того, как оно станет серьезной проблемой. Mandt выступает за
отход от методов контроля и принуждения и за приверженность сокращению применения средств усмирения и,
по возможности, к их устранению.
Отдел обучения поведению (OBL): Сформированный осенью 2016 года отдел OBL был создан для

поддержки школ, оказывающих поддержку SEBH учащимся, и для распределения ресурсов на решение
поведенческих проблем в те места, где они больше всего необходимы.

Panorama: Panorama помогает школам и школьным округам поддерживать учащихся и взрослых в программе SEL с
помощью опросов, обоснованных исследованиями, и отчетов о данных для принятия информированных решений.

Восстановительные практики: Социальная наука, которая изучает, как укрепить отношения между людьми, а

также социальные связи в сообществах. Человеку для процветания необходимы крепкие и значимые отношения,
и восстановительные практики фокусируются на отношениях в рамках реакций взрослых и учащихся на
поведение. Восстановительные практики, хотя и являются новыми для социальных наук, имеют глубокие корни в
коренных сообществах по всему миру.

Школьный консультант: Занимающий эту должность в школе работник планирует, продвигает и

осуществляет всестороннюю, развивающую программу помощи советом и консультирования для оказания
помощи учащимся в таких областях, как учебные достижения, принятие решений о карьере, личностносоциальное развитие и вклад в сообщество. Школьные консультанты выступают в качестве консультантов в этом
плане и для сотрудников школы, родителей и членов сообществ.

Школьный психолог: Занимающий эту должность работник ездит по всем школам школьного округа, он

позволяет учащимся воспользоваться образовательными возможностями посредством проведения психологопедагогических оценок, участия в консультационных услугах, предоставления обучения сотрудников и прямого
предоставления услуг учащимся и сотрудникам. Школьные психологи сотрудничают с педагогами, родителями и
другими специалистами для создания безопасной, здоровой и поддерживающей учебной среды, которая
укрепляет связи между домом, школой и обществом.

Школьный социальный работник: Занимающий эту должность в школе или ездящий по всем школам
школьного округа работник сотрудничает с персоналом, родителями, учащимися и общественными
организациями, помогая содействовать успеху учащихся в учебе и межличностных отношениях.

Социально-эмоциональное и поведенческое здоровье (SEBH): Социальное, эмоциональное,

поведенческое и психическое здоровье, благополучие, которое влияет на то, как мы думаем, чувствуем,
общаемся, действуем и учимся. SEBH способствует жизнестойкости, отношениям, стрессу и эмоциям, а также
нашему выбору действий. Знания и навыки, которые содействуют и поддерживают SEBH, включают в себя
самосознание, самоуправление, ответственное принятие решений, социальную осведомленность и навыки
взаимоотношений, которые поддерживают благополучие и успех в учебе.

Соционально-эмоциональное обучение (SEL): SEL - это процесс, в ходе которого все люди приобретают и
применяют знания, навыки и установки для развития здоровой личности, управления эмоциями, достижения
личных и коллективных целей, сопереживания и проявления сочувствия к другим, установления и поддержания
поддерживающих отношений и принятия ответственных и заботливых решений. SEL поддерживает позитивный
SEBH.
Salem-Keizer Public Schools, Oregon School District 24J | 2450 Lancaster Drive NE, Salem, Oregon 97305 | 503-399-3000 | www.salemkeizer.org
Сейлем-Кайзерские государственные школы являются учреждением, принимающим антидискриминационные меры/обеспечивающим равные возможности. В цифрах
выпускается Отделом по связям с общественностью и коммуникациям

