
 

 
Педагог-психолог образовательного учреждения: 

практика психологического консультирования педагогов и родителей 
 

Вид образования: дополнительное профессиональное образование (повышение квалификации). 
 
Цель: совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках 
имеющейся квалификации. 
 
Категория слушателей: специалисты со средним и высшим профессиональным образованием 
(педагогическое психологическое, социально-педагогическое). 
 
Форма обучения: дистанционная. 

 
В результате обучения участники усовершенствуют или получат следующие 

профессиональные и личностные компетенции: 
− поймут специфику психологической работы с педколлективом и родителями 

школьников; 
− составят собственную модель профессиональной деятельности; 
− продумают эффективную стратегию сотрудничества; 
− укрепят профессиональный статус в образовательном учреждении. 

 
Учебно-тематический план: 
 

Наименование дисциплины Всего  
(акад.ч) 

В том числе Форма контроля 
лекции (акад.ч.) практика (акад.ч.) 

Педагог-психолог 
образовательного учреждения: 
практика психологического 
консультирования педагогов и 
родителей 

16 5 11 Супервизия 

 
Календарный учебный график: 
 

объем 
ОП 

(кол-во 
ак.ч.) 

период ОД 
(кол-во 

учебных 
дней) 

даты начала 
и 

окончания 
ОД 

время начала и 
окончания ОД 

(чч.мм) 

ЕОН 
(кол-во 
ак.ч.) 

ЕНОН 
(кол-во 
ак.ч.) 

кол-во 
выходных 

дней 

срок и форма 
ИОМ 

16 4 дд.мм.гг 
начала 

программы 
– дд.мм.гг 
окончания 
программы 

Все дни 
              10:00 – 11:20 
              11:30 – 13:00 
или  
              10:30 – 11:50 
              12:00 – 13:30 
или 
               14:30 – 15:50 
               16:00 – 17:30 

4 16 0 дд.мм.гг, 
супервизия 

 
ОП – образовательная программа 



ОД – образовательная деятельность 
ЕОН – ежедневная образовательная нагрузка 
ЕНОН – еженедельная образовательная нагрузка 
ИОМ – итоговое оценочное мероприятие 

 
Учебная программа: 

• Особенности психологического консультирования педколлектива в образовательном 
учреждении. 

• Какие ошибочные убеждения педагогов затрудняют работу психолога? 
• Вертикаль власти. Кому подчиняется психолог? 
• Эффективные и неэффективные роли психолога-консультанта. Как их избежать? 
• Триадная модель консультирования. Как определить цель консультации и подобрать 

эффективные инструменты? 
• Возможные трудности в работе и варианты их преодоления: 

− ловушки коммуникации; 
− манипуляции со стороны педколлектива и родителей; 
− сопротивление клиента. 

• Частые запросы к специалисту и алгоритм работы с ними: 
− деструктивное поведение учащихся (нарушение дисциплины, буллинг, порча школьного 

имущества и пр.); 
− межличностные конфликты (педагог-педагог, педагог-администрация, педагог-учащийся, 

педагог-родитель, учащийся-родитель). 
• Психологический практикум: анализ протоколов консультаций школьного психолога. 

 
Формы работы: мини-лекции, веб-презентации, анализ видеосюжетов, протоколов консультаций 
и педагогических ситуаций, обсуждение, ответы на вопросы. 


