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Актуализация 
личностных 
ресурсов 
педагога

Оказание 
психологической 
поддержки педагогам.
3.1.2, код А/02.7 
Профстандарта



Какие ваши личные особенности 
мешают в работе?

Нервное 
перенапряжение

Усталость



Что в Вашей работе получается с 
трудом? 

Все успевать

переключаться



Так педагоги воспринимают 
многочисленные обучающие 
предложения, в том числе от 
психологов 



Оказание психологической 
поддержки педагогам и 
повышение психолого –
педагогической компетенции 

Цели программы



 1. Актуализировать способности участников к 
осознанию  своих ценностей и ресурсов

 2.   Акцентировать внимание участников на 
приоритетном развитии внутреннего 
наблюдателя

 3. Способствовать усвоению техник по 
созданию дисциплины без стресса

 4. Обучить техникам управления классом

 5. Мотивировать на устойчивое применение 
техник внутреннего баланса в повседневной 
жизни педагога

Задачи программы



 Занятия, направленные на трансформацию мышления 
педагога  - самый эффективный путь выполнения нашей 
работы





Локус контроля, 
понятие «выбор»

 Притча о Палочке и 
ручке (М. Роуч) для 
инициирования 
размышлений.

 Мини – лекция 
«Понятие выбор»

 Обсуждение инсайтов и 
обратная связь в 
формате «Что ценного 
было для Вас сегодня?»

 Вступление 
(напомнить о 
содержании занятия 1) 

 Упражнение «Лучшая 
версия себя» (показано 
в видеоролике)

 Интерпретация, 
обсуждение.

 Индивидуальная 
помощь в 
интерпретации, при 
необходимости

 Обратная связь

Лучшая версия 
Вас



Смена стиля

 Истории учителей. 
Работа в мини –
группах (истории см в 
книге «Дисциплина без 
стресса»)

 Мини – лекция 
«Уровни дисциплины и 
как ввести данную 
технологию в классы»

 Обсуждение инсайтов, 
обратная связь 

 Мозговой штурм «Что 
такое вопрос» для 
выявления наличных 
знаний о теме занятия и 
повышения мотивации.

 Мини – лекция «Как 
вопрос расширяет 
сознание»

 Практическое задания 
«Составление вопросов»

 Обратная связь

 Анкетирование «Что еще 
вы бы хотели узнать в 
следующий раз?» для 
составления плана на 
будущее. 

Вопросы







Лучшая версия Вас
https://drive.google.com/file/d/15wk5cwy2c
Cpv8lLSn1VnrsE0OaCKsuw-
/view?usp=sharing














