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For Teacher Reference
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Countering PUSHOUT Lesson: 
“Kayla & Amber”  

Reflection Questions:
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“

Stephanie L. Patton, M.Ed. ”

7

Start time

De-Escalating Conflict
time

Summary ��������� �������� �������� ���������� ������
���� ���� ���� ����� ���� ������ ��� 
����
������������������������

01:06 end time 06:08



8

��� ������������������
�����
����������������������
��������
����������������������������
���������������

��� ������������
�
��������������	��������������������������
���������������������������
����������������������
��������������������������������������

��� �����������������
�������������������������������
���������������	����������������������������������������
���
���������������������
����
���
��
����������������������� �
������������������������������������
�
�������������������
�������������
�������

��� ����������
����������
	��������
����������� ����������� ������������ ��� �����
���������������������������� ����
��������������������������

����������
����
����������������������������������
�������������
����������

��� ���������� �
��� ������������
���������	�������
�� �
������������������
���
���
��������� ��
���
�������� ���
���������������
��
��������
���������������������������������������������������������
�������������
�����

����������������������������������������������
����
��������������������������������������������������
���������

Start time

A Counselor Steps In 
time

Summary ������������������������������������������������������������������
���������������������
��

���������������

05:44 end time 09:57

Reflection Questions:

�
����
�����
��������
���	������������
����
����������
�����	�
����
�
������

��
�����������������
�������������
���
�������
����������������������
������������
���
����������
������
���������������
�������������
����������
����������	
����

“
Monique W. Morris, Ed.D. ”
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Monique W. Morris, Ed.D. ”

Reflection Questions:
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Venus Evans-Winters, Ph.D. ”
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Respecting Differences
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Start time

Reflecting Diversity
time

Summary ���������
��	���

25:14 end time 28:13

14

Reflection Questions:
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For more information

go to www.PUSHOUTfilm.com

Countering PUSHOUT InAction
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