
«Современные психотехнологии                       

в профессиональной деятельности 

преподавателя профессионального 

образовательного учреждения» 
 

«Есть только одно важное для всех дело в жизни - 

улучшать свою душу. Только в этом одном деле человеку не 

бывает помехи и только от этого дела человеку всегда 

бывает радостно» 

(Лев Николаевич Толстой) 

 

Курс повышения квалификации предназначен для  педагогических работников, 

заинтересованных в личностном и профессиональном самосовершенствовании.     

Курс повышения квалификации призван сформировать представление у педагогических 

работников ПОУ о многообразии современных психотехнологий (НЛП, коучинг, 

соционика, МАК - метафорические ассоциативные карты и др.), применяемых в системе 

образования и  развить  умения,  необходимые для их анализа, проектирования и 

использования в  своей  профессиональной деятельности.   

Программа предполагает изучение психотехнологий, которые   найдут применение                    

в профессиональной деятельности преподавателя с целью оптимизации учебно-

воспитательного процесса. Практическая часть курса направлена на формирование 

навыков, необходимых для  осуществления педагогической поддержки обучающихся, их 

сопровождения, установления контактов и взаимодействия с другими субъектами 

образовательного процесса. Современные психотехнологиии  обладают огромным 

потенциалом и способны обогатить профессиональную деятельность современного 

преподавателя, предложив ему массу приемов, техник и инструментов не только для 

реализации личностно-ориентированного обучения, но и  творческой самореализации 

преподавателя. 

 Целью настоящего курса является ознакомление  преподавателей профессиональных 

образовательных учреждений с некоторыми эффективными психотехнологиями, 

реализуемыми в рамках личностно-ориентированного обучения. В ходе ее достижения 

решаются следующие основные задачи:  

1. Познакомить  преподавателей профессиональных образовательных учреждений                     

с психологическими закономерностями развития личности, группы, структуры и т.п;  

2. Показать преподавателям необходимость использования психотехнологий                            

в процессе обучения  различным дисциплинам как формы эффективной организации 

знаний и психологического развития обучаемых;  

3. Разработать рекомендации для осуществления научно обоснованной педагогической 

деятельности преподавателей, строящиеся на основе идей личностно-

ориентированного, и технологически эффективного педагогического сотрудничества.    

Таким образом, данный курс призван помочь  преподавателю профессионального 

образовательного учреждения наиболее эффективно использовать возможности своей 

личности как главного "орудия труда", раскрыть и увеличить его профессиональный 

потенциал.   

Преподаватель  – Зильберман Светлана Васильевна, к.п.н., доцент кафедры 

психологии и педагогики СибГТУ, действительный член ППЛ и Ассоциации 

профессиональных кинезиологов, практический психолог, коуч, расстановщик, 

сертифицированный кинезиолог – инструктор по психотерапевтической кинезиологии. 


