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Аннотация. Двухуровневая система повышения квалификации педаго-

гов-психологов образовательных организаций республики позволяет предо-

ставлять в образовательных организациях грамотную психологическую по-

мощь детям и их родителям, находящихся в кризисном состоянии. 

Двухуровневая система повышения квалификации, летняя школа «То-

бул», психологическая мастерская «Инсайт», тренинги личностного роста, 

кризисная ситуация, кризисное состояние. 

ГБУ ДО РС (Я) «Республиканский центр психолого-медико-социального 

сопровождения» осуществляется двухуровневая система повышения квали-

фикации педагогов-психологов образовательных организаций республики: 

• I уровень – ежегодная летняя школа «Тобул», направленная на повы-

шение уровня профессиональной компетенции педагогов-психологов через 

самоактуализацию личности.  

• II уровень – ежегодная психологическая мастерская «Инсайт», направ-

ленная на освоение педагогами-психологами образовательных учреждений 

новейших методов, приемов, техник по работе с переживанием и чувствами в 

кризисных ситуациях в индивидуальном и групповом консультировании.  
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Целью двухуровневой системы практико-ориентированного обучения 

педагогов-психологов является повышение психологической компетентно-

сти педагогов-психологов образовательных учреждений в области организа-

ции работы с детьми и взрослыми, находящихся в кризисных состояниях. 

Задачи:  

1. Создать условия для непрерывного развития и роста профессиональ-

ной компетентности психологических кадров, сопровождающих образова-

тельный процесс. 

2. Способствовать освоению практическими умениями и навыками при-

менения методов оказания психологической помощи в кризисных ситуациях 

с детьми и их родителями. 

Летняя школа «Тобул» открылась в 2005 году и стала традиционной 

формой повышения квалификации педагогов-психологов образовательных 

учреждений республики. Особенностью «Тобула»  является проведение ра-

боты в течение нескольких дней на базе РЦПМСС, а также  с выездом в улу-

сы. Тренинги личностного роста, проводимые в рамках «Тобул», направлены 

на решение личностных проблем участников, работу с погружением, позво-

ляющих сосредоточиться на своем внутреннем мире. Опыт 

профессионального становления многих специалистов показывает, что 

данное направление эффективно не только в создании единого профессио-

нального пространства для обучения педагогов-психологов, профилактики 

профессионального эмоционального выгорания, но и в плане личностного 

роста психологов, что способствует успешному сопровождению 

образовательного процесса и эффективной социально-психологической 

адаптации. 
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Ежегодная психологическая мастерская «Инсайт», организованная в 2008 

году, направлена на развитие профессиональных компетенций педагогов-

психологов образовательных организаций. Обучение в мастерской 

проводится в форме практико-ориентированных семинаров и тренингов, где 

рассматриваются типы критических ситуаций, основные варианты оказания 

психологической помощи; работа с психологической травмой, горем и чув-

ствами в индивидуальном и групповом консультировании в образовательной 

организации; особенности поведения и этапы терапии; последствия психо-

травмы и симптомы посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). 

Мастерская позволяет педагогам-психологам интенсивному погруже-

нию в проблему оказания психологической помощи в кризисной ситуации, 

во время которого происходит более глубокое «проживание» кризисного со-

стояния. 

Особенность работы «Инсайт» заключается в формировании практиче-

ских навыков при оказании психологической помощи, что служит источни-

ком внутреннего роста и максимального самовыражения.  

Спектр проблематики курсов повышения квалификации постепенно 

расширяется: включены вопросы коррекции поведенческих нарушений, 

синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, профессиональный стан-

дарт педагога-психолога и работа с родовыми программами. Ведущими 

курсов являются педагоги-психологи РЦПМСС и приглашенные 

специалисты из г. Санкт-Петербург  и г. Набережные Челны.  

На курсах участники обеспечиваются комплектом учебно-методических 

материалов и получают  удостоверение государственного образца. 
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Количество участников курсов повышения квалификации 
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«Тобул» 20 18 39 18 22 25 27 32 45 25 24 50 50 40 40 

«Ин-

сайт» 

- - - 25 26 25 26 27 65 47 59 51 68 50 89 

 

Кризисная ситуация в образовательной организации затрагивает в боль-

шей или меньшей степени всех участников образовательного процесса: обу-

чающихся, родителей, педагогов, администрацию учреждения и других со-

трудников. Данная двухуровневая система повышения квалификации 

педагогов-психологов республики дает возможность обеспечивать образова-

тельные организация специалистами, оказывающих психологическое сопро-

вождение и психологическую помощь детям/обучающимся, их родителям, 

педагогам в кризисной ситуации.  

Эффективность реализации двухуровневой системы повышения квали-

фикации оценивается посредством: 

• увеличения количества педагогов-психологов с высшей 

квалификационной категорией и прошедших курсы повышения 

квалификации по теме оказания психологической помощи в кризисной 

ситуации; 

• увеличения спектра оказания психологических услуг для различных 

субъектов образовательного процесса;  

• снижения фактов аутоагрессивного поведения обучающихся. 

В дальнейшем планируется продолжение проведения двухуровневой си-

стемы практико-ориентированного повышения квалификации педагогов-

психологов образовательных организаций РС (Я) «Тобул» и «Инсайт» в фор-
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мировании практических навыков оказания психологической помощи обу-

чающимся и их родителям, находящихся в кризисном состоянии.  


