
УЧИТЕЛЬ,
ВОСПИТАТЕЛЬ

УЧИТЕЛЬ,
ВОСПИТАТЕЛЬ

ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ

ПЕДАГОГ-
ПСИХОЛОГ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРОСВЕЩЕНИЕ

ПЕДАГОГОВ

Передача знаний
о способах и методах

сохранения
психического здоровья

ПСИХОКОРРЕКЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА
ПЕДАГОГОВ

Создание условий для
творческого роста, 

самопринятия, 
профессионального и

личностного саморазвития

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПЕДАГОГОВ

Индивидуальные
консультации по проблемам

личностного характера, 
проблемам взаимоотношений

с учащимися, коллегами, 
администрацией

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА
ПЕДАГОГОВ

Обучение психологическим
техникам, обеспечивающим

формирование навыков
саморегуляции, 

коммуникативного
взаимодействия

КОИПКРО МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МОУ ИМЦ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ДОГОВОРУКОИПКРО МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МОУ ИМЦ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО ДОГОВОРУ

УЧЕНИК

МОДЕЛЬ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

ПЕДАГОГОВ

МОДЕЛЬ
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

ПЕДАГОГОВ

СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
(ФОРМА – «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ»)



создать инновационную модель
психологической поддержки педагогов
в форме ««ПсихологическойПсихологической гостинойгостиной»»

Гипотеза:

если педагог будет получать психологическую поддержку,                       

участвуя в работе «Психологической гостиной»,                                                               

то это изменит его отношение к собственному

«психологическому здоровью» и – через личностную

и профессиональную позицию – положительно воздействует

на «психологическое здоровье» ученика

Цель проекта:ЦельЦель проектапроекта::



Основные риски
проекта

Основные риски
проекта

Неготовность педагогов к сотрудничеству, отказ от
совместной деятельности

Загруженность педагогов, дефицит времени для
работы по проекту

Недостаточный уровень профессиональной
подготовки специалистов для решения задач проекта



Сценарии занятий - практикумовСценарии занятий - практикумов
Вводное занятие. Основы конструктивного общения
(Залецкая С.Е.- педагог-психолог, г.Галич)

Я и моё тело (Залецкая С.Е.- педагог-психолог, г.Галич)

Техники массажа и самомассажа
(Полянин А.М. – врач, г.Галич)

Креативность и здоровье учителя
(Кирпичник Н.В. – специалист КОИПКРО, г.Кострома)

Тренинг чувствительности
(Калюжная Н.Б. – медицинский психолог, п.Никольское)

Биоэнергетический подход к поддержке психологического
здоровья
(Калюжная Н.Б. – медицинский психолог, п.Никольское)

Возможности арт-терапии в поддержании здоровья учителя.
(Вишневская О.Н. – студентка КГУ им. Н.А.Некрасова факультета психологии и
педагогики)

Итоговое занятие (Залецкая С.Е. – педагог-психолог, г.Галич)

Давайте учиться «не сгорать»!ДавайтеДавайте учитьсяучиться ««нене сгоратьсгорать»»!!



Давайте учиться «не сгорать»!Давайте учиться «не сгорать»!

Психологическая гостиная № 1
Тема: Основы конструктивного общенияТема: Основы конструктивного общения



Приглашаю Вас на встречу в
«Психологической гостиной»

31 октября (пятница)
в 15.00. 

Малый спортивный зал

Возьмите форму
для занятия на ковре

и повязку на глаза. 

Давайте учиться «не сгорать»!Давайте учиться «не сгорать»!

Психологическая гостиная № 2
Тема: Я и моё телоТема: Я и моё тело











Давайте учиться «не сгорать»!Давайте учиться «не сгорать»!

Психологическая гостиная № 3
Тема: Техники массажа и самомассажаТема: Техники массажа и самомассажа





«Психологическая
гостиная»

снова собирает своих
друзей

19 декабря в 13 часов
в малом спортивном зале

И Новый год стоит уж на
пороге…

Давайте учиться «не сгорать»!Давайте учиться «не сгорать»!

Психологическая гостиная № 4

Тема:                      
Креативность и здоровье

учителя

Тема:                      
Креативность и здоровье

учителя





«Психологическая гостиная»
собирает своих друзей

в малом спортивном зале

14 февраля – с 12.00 до 18.00
15 февраля – с 10.00 до 18.00

Форма одежды: удобная, лёгкая
спортивная, чистые носки обязательно

Ведущая:
Калюжная Наталья Борисовна –

медицинский психолог
высшей категории,                             

дополнительное профессиональное
образование в области биосенсорной

психологии и психотерапии

Давайте учиться «не сгорать»!Давайте учиться «не сгорать»!

Психологическая гостиная № 5  - 6



Тренинг
чувствительности









«Психологическая гостиная»

собирает своих друзей
в малом спортивном зале

8 мая в 15.00

Форма одежды: свободная

Ведущие:
Вишневская Оксана Николаевна,
Залецкая Светлана Евгеньевна

Давайте учиться «не сгорать»!Давайте учиться «не сгорать»!

Психологическая гостиная № 7















Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи

«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ»
ПРИГЛАШАЕТ

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в «Психологической гостиной»,

2 декабря, в лицее №3, кабинет № 46.
План работы гостиной

13.00 – 14.00 – аудио-лекция на тему «Самосохранение».
Читает Шарейко Наталья Львовна, преподаватель

«Института биосенсорной психологии» г. Санкт-Петербург
14.00 – 16.00 – практическое занятие на тему:

«Самосохранение. Практические подходы». 
Ведущая – Калюжная Наталья Борисовна, 

медицинский психолог высшей категории, п. Никольское

Тема: СамосохранениеТема: Самосохранение

Психологическая гостиная



Муниципальное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи

«ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ»
ПРИГЛАШАЕТ

4 марта (четверг) с 13.00 до 16.00
принять участие в «Психологической гостиной»
педагогов-психологов и социальных педагогов

образовательных учреждений.

Ведущая: Калюжная Наталья Борисовна, 
медицинский психолог высшей категории областной психиатрической

больницы (п. Никольское) (дополнительное профессиональное образование в
области биосенсорной психологии и психотерапии)

Тема: Профессиональное самоопределение
педагога-психолога и социального

педагога

Тема: Профессиональное самоопределение
педагога-психолога и социального

педагога

Психологическая гостиная



Тема: Свежесть чувств, богатство
ощущений, обновлённый внутренний мир

Тема: Свежесть чувств, богатство
ощущений, обновлённый внутренний мир

Психологическая гостиная

Приглашаем Вас
на психологический тренинг
25 марта с 10.00 до 16.00,
26 марта с 9.00 до 15.00

Ведущая: Наталья Борисовна Калюжная, 
медицинский психолог






