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ГОРОДСКОЙ ОКРУГ – ГОРОД ГАЛИЧ 

 



Проект «Психологическая гостиная» 
(форма психологической поддержки педагога) 

 
 Автор проекта: Залецкая С.Е., директор муниципального 

образовательного учреждения «Психолого-медико-педагогическая комиссия» 
городского округа – город Галич Костромской области, педагог-психолог. 
 

 Цель «Психологической гостиной»:    создание системы 

психологической поддержки педагога 
 

 Идея проекта: психологически «здоровый» педагог обучает и 

воспитывает психологически «здорового» ученика. 
 

 Задачи «Психологической гостиной»: 
1. Выявление индивидуальных и коллективных потребностей педагогов в 

оказании психологической поддержки. 
2. Осуществление информационного обмена, оптимизация продуктивного 

общения. 
3. Инициация внедрения полученных знаний и умений в собственной 

педагогической деятельности. 
4. Мотивация саморегуляции и саморазвития. 
 

 Планируемые результаты: 
1. Повышение психологической компетентности педагогов. 
2. Закрепление формы «психологическая гостиная» в практике работы МОУ 

«Психолого-медико-педагогическая комиссия». 
3. Отработка активных способов и форм обучения. 

 

Критерии эффективности: 
1. Качество подготовки и проведения занятий 
2. Создание ситуации психологического комфорта. 
3. Благоприятный имидж и привлекательность «Психологической гостиной» в 

педагогической среде. 
4. Формирование группы и программы занятий гостиной в соответствии с 

запросами педагогов. 
5. Использование в практической деятельности приобретённого в 

«Психологической гостиной» опыта.  
 

Возможные эффекты: 
1. Снятие эмоционального напряжения, личностный рост учителя. 
2. Повышение психологической компетентности педагога. 
 

Характеристики объекта инноваций: 
Психологическая служба сегодня стала одним из элементов системы 

образования, основной целью деятельности которой является изучение и 
создание условий, максимально содействующих развитию индивидуальности 
человека и субъективного начала в нём. Функция психолога в образовании – 
развитие и самого образования, и всех его субъектов. Вместе с тем одним из 
сложных и мало разработанных направлений является работа психолога с 



педагогами. В условиях кардинальных изменений в системе образования города 
Галича обозначились следующие тенденции: 

1. Непроработанность системного понимания процесса 
психологического обеспечения деятельности педагогов. 

2. В практической психологии недостаточно методов для выстраивания 
эффективных профессиональных взаимоотношений с педагогами. 

3. Отсутствие стратегии и программы работы психолога с 
педагогическим коллективом. 

4. Недостаточный учет психологических факторов, влияющих на 
проведение аттестации. 

5. Эмоциогенность учительского труда, повышение требований к 
личности учителя в условиях модернизации образования, что 
является причиной «синдрома эмоционального сгорания» педагогов. 

Одним из способов преодоления данных тенденций может быть создание 
«Психологической гостиной», оказывающей психологическое 
сопровождение педагогов города. 
 

Модель «Психологической гостиной»  
 Гостиная является формой психологической поддержки работников 

образования; 

 Члены гостиной набираются на добровольной основе; 

 Работу гостиной предваряет и сопровождает активная рекламно-
информационная кампания; 

 Занятия организуются при участии сотрудников МОУ ПМПК, а также 
приглашаются необходимые специалисты; 

 Концепция занятий, режим работы групп определяется индивидуальными и 
коллективными запросами педагогов; 

 В организации и проведении занятий используются активные методы и 
формы обучения (практикумы, тренинги, ролевые и деловые игры, 
групповые дискуссии и др.). 

 Формат встреч зависит от конкретной темы, носит неофициальный 
характер, предоставляет членам гостиной чувствовать себя свободно,  
оказывать взаимную эмоциональную поддержку. 

 Мониторинг результативности работы «Психологической гостиной» 
осуществляет педагог-психолог. 
 

      Участники проекта и их функции 
№ Участник Функции 

1. Отдел образования 
администрации городского 
округа 

- Нормативно-правовое обеспечение проекта 
- Финансирование деятельности   
   «Психологической гостиной» 
- Участие в информационно-рекламной  
   кампании 

2. МОУ «Психолого-медико-
педагогическая комиссия» 

- Организация деятельности, формирование 
групп; 
- Участие в информационно-рекламной 
кампании; 
- Программно-методическое и информационное 
сопровождение работы «Психологической 
гостиной»; 
- Организация мониторинга результативности 



работы гостиной; 
- Предоставление помещения для работы 
гостиной, материально-техническое 
обеспечение; 
- Подбор необходимых специалистов и 
создание условий для их деятельности. 

3. Педагоги 
образовательных 
учреждений города 

-     Активное участие в занятиях гостиной; 
- Использование приобретённого в гостиной 
опыта в практической деятельности и в целях 
личностного роста; 
- Рефлексия собственной деятельности и 
работы психологической гостиной; 
- Участие в мониторинге результативности 
работы психологической гостиной. 

4. Специалисты  

 Психологи 

 Социальные 
работники, 
педагоги 

 Медицинские 
работники 

 Работники 
КОИПКРО 

- Участие в занятиях по отдельным темам; 
- Предоставление необходимого 
информационного ресурса; 
-  Консультирование ведущих занятий;   
- Участие в мониторинге результативности 
работы психологической гостиной. 
 

 
 Ресурсное обеспечение 

Содержание 
деятельности 

Мероприятия Срок Ответствен
ные 

Ожидаемый 
результат 

1. Организационные ресурсы 

1. Знакомство с 
новой формой 
психологической 
поддержки 
работников 
образования.  

Защита проекта 
на Экспертном 
совете 

Февраль Кафедра 
здоровья 
 

Решение о 
создании 
«Психологическо
й гостиной»  

2. Организация 
деятельности 

«Психологическ
ой гостиной» 

 Изучение 
запросов 
будущих 
членов 
гостиной 

 Утверждение 
направлений 
работы 
гостиной,  

 Утверждение 
формата 
встреч, 
занятий 

 Презентация 

психологиче
ской 
гостиной  

Январь - 
февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
 

Руководите
ль гостиной 

Формирование 
программ 
учебных занятий 
 
 
 
 
Составление 
расписания 
занятий 
 
Открытие 
психологической 
гостиной, первое 
занятие 
 
 



2. Информационные ресурсы 

1. Организация 
информационно
-рекламной 
кампании 

Информирование 
коллективов ОУ о 
новой модели 
психологической 
поддержки 
педагогов 
 
Выпуск буклета о 
психологической 
гостиной 

Март 
 
 
 
 
 
 
Апрель 
 
 

Кафедра 
здоровья 
 

Знакомство 
педагогов с 
психологической 
гостиной 
 
 
 
Распространение 
буклетов, 
реклама гостиной 

2. Создание 
логотипа 
гостиной 

Разработка 
логотипа гостиной 

Апрель Кафедра 
здоровья 
 

Размещение 
логотипа на всех 
документах 
деятельности 
гостиной 

3. Информация 
по результатам 
занятий 

Выпуск 
информационного 
бюллетеня по 
итогам занятий 
 
Освещение 
информации о 
гостиной в СМИ 
(газета, радио) 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
Сентябрь 

Руководите
ль гостиной 

 
 
Широкое 
освещение 
психологической 
гостиной 

3. Кадровые ресурсы 

1. Подбор 
кадров 

Организационное 
заседание МО 
педагогов-
психологов 

Февраль Руководите
ль кафедры 
здоровья 

Выбор и 
назначение 
руководителя 
гостиной 

2. Заключение 
договоров со 
специалистами 

Личные встречи со 
специалистами 

Июнь - 
август 

Руководите
ль гостиной 

Должностные 
обязанности 
специалистов 

4. Нормативно-правовые ресурсы 

 Разработка и 
утверждение 
нормативно-
правовой базы 
«Психологическ
ой гостиной» 

Составление 
расписания 
занятий 
 
Разработка 
отдельных 
бланков гостиной 
 
Оформление 
документации 
гостиной 

Апрель 
 
 
 
 
Август 
 
 
Август 
 
 
 
 
 
 
 

МОУ Лицей 
№3, ООАГО 
 
 
 
МОУ Лицей 
№3 
 
Руководите
ль гостиной 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утверждение 
расписания 
занятий 
 
Выпуск писем, 
приглашений 
 
 
Создание пакета 
документации  
 



5. Программно-методические ресурсы 

Разработка 
программно-
методического 
обеспечения 
деятельности 
«Психологическ
ой гостиной» 

Разработка 
программ работы 
гостиной по 
направлениям 
 
Подготовка 
дидактических 
материалов для 
занятий 

Февраль 
– март 
 
 
 
Август 

Кафедра 
здоровья 
 
 
 
 
Руководите
ли занятий 

Утверждение 
программ занятий 
 
 
 
Раздаточные 
материалы для 
занятий 

6. Материально-технические ресурсы 

Подготовка 
необходимого 
оборудования, 
помещения для 
проведения 
занятий 

Оборудование 
кабинета для 
занятий 

Август МОУ Лицей 
№3 

Создание 
условий для 
занятий 

7. Финансовые ресурсы 

Финансовое 
обеспечение 
оборудования 
кабинета для 
занятий 
 

Разработка сметы 
на организацию 
«Психологической 
гостиной» 
 

Июль – 
август 
 
 
 
 
 
 
 

МОУ Лицей 
№3 
 
 
 
 
 
 
 

Изыскание 
финансовых 
средств 
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1. Изучение запросов 
будущих членов 
гостиной 

            

2. Защита проекта на 
Экспертном совете 

            

3. Заседание 
методического 
объединения педагогов-
психологов по вопросу 
организации гостиной 

            

4. Информирование 
педагогических 
коллективов о новой 
модели психологической 
поддержки педагогов 

            

5. Выпуск буклета о 
гостиной 

            



 

 

 

 

 

Директор МОУ ПМПК: ________________________С.Е.Залецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Разработка и 
утверждение логотипа 
гостиной 

            

7. Разработка и 
утверждение программ 
работы гостиной 

            

8. Утверждение формата 
занятий в гостиной 

            

9. Заключение договоров 
со специалистами 

            

10. Подготовка презентации 
гостиной 

            

11. Утверждение сметы на 
организацию  
педагогической гостиной 

            

12. Оборудование кабинета 
для занятий 

            

13.  Оформление 
документации  
психологической 
гостиной 

            

14. Торжественная 
презентация  
«Психологической 
гостиной» 

            

15. Занятия в гостиной 
 

            

17. Выпуск 
информационного 
бюллетеня по итогам 
занятия 

            



ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ-ПРАКТИКУМОВ 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ГОСТИНОЙ» 

«Легче сосредоточить ум на внешних предметах.  

Ум естественно стремится к внешнему.  

Понять и подчинить себе внутренний мир –  

работа более тонкая, длительная и 

целенаправленная»  

(Раджа – йога) 

 

№ Тема занятия Ведущий Время проведения 

занятия 

1 Вводное занятие «Давайте 

учиться «не гореть»!» 

Залецкая С.Е.- педагог-

психолог, г. Галич 
Август 

2 Я и моё тело  

 

Залецкая С.Е.- педагог-

психолог, г. Галич 
Октябрь 

3 Техники массажа и 

самомассажа               

 

Полянин А.М. – врач, 

 г. Галич 
Ноябрь 

4 Навыки конструктивного 

общения             

 

Кирпичник Н.В. – 

методист КОИПКРО, 

г. Кострома,                          

Нечаева М.Р. – педагог-

психолог, г. Галич 

Декабрь 

5 Техника Психодрама                                   

 

Калюжная Н.Б. – 

медицинский психолог, 

п. Никольское 

Февраль 

6 Биоэнергетический 

подход к поддержке 

психологического 

здоровья                       

Калюжная Н.Б. – 

медицинский психолог, 

п. Никольское 

Февраль 

7 Арт-терапия в 

поддержании здоровья 

учителя       

Вишневская О.Н. – 

студентка IV курса 

института педагогики 

и психологии КГУ 

им.Н.А.Некрасова  

Март 

8 Основы конструктивного 

мышления              

Залецкая С.Е.  – 

педагог-психолог,  

г. Галич 

Апрель 

9 Итоговое занятие Залецкая С.Е.- педагог-

психолог, г. Галич 
Май 

 


