
 

Руководителям 

образовательных организаций, 

работникам управлений и отделов образования; 

специалистам, курирующим вопросы повышения 

квалификации сотрудников;  

преподавателям организаций СПО; педагогам; 

специалистам, магистрантам, аспирантам, 

выпускникам бакалавриата гуманитарных 

специальностей 
 

 

 

 

 

 Центр переподготовки и повышения квалификации института педагогики, 

психологии и социологии СФУ объявляет набор на курсы профессиональной 

переподготовки по программе «Практическая психология» 

 Приглашаются учителя, педагоги-психологи, социальные педагоги, тьюторы, 

воспитатели, выпускники учреждений СПО, бакалавры, магистры, имеющие высшее или 

незаконченное высшее гуманитарное, психологическое, или педагогическое образование.  

 Со слушателями работают высококвалифицированные преподаватели и 

практикующие специалисты в области психологии. 

 Обучение строится в модульной системе. Дисциплины (модули) изучаются 

последовательно в форме лекций, семинаров, интенсивных занятий и тренингов.  

По окончании каждого модуля сдается зачет или экзамен. 

Перечень модулей программы: 
 Основы психологии человека 

 Основы возрастной психологии  и психологии развития  

 Современные методы консультирования-терапии 

 Введение в детскую нейропсихологию 

 Арт-гештальт подход в психологических практиках 

 Основы психологического консультирования  

 Практики работы психолога с детьми и подростками 

 Введение в системную семейную терапию 

 Управление персоналом: психологическое консультирование 

 Психологические манипуляции в условиях деловой коммуникации 

 Основы коучинга 

 Психологическое обеспечение маркетинговых коммуникаций 

 Технологии разрешения конфликтов и ведения переговоров 

 Психология управления и лидерства  

 В процессе обучения слушатели выполняют выпускную квалификационную работу 

под руководством одного из преподавателей. Защита работ состоится в мае 2021 года 

перед членами государственной аттестационной комиссии 

 По окончании всего курса слушатели получают диплом государственного образца 

о профессиональной переподготовке по специальности «Практическая психология», им 

присваивается квалификация «Практический психолог». 

 Диплом о профессиональной переподготовке дает право на осуществление нового 

вида профессиональной деятельности Знания и умения, полученные при освоении курса, 

помогут квалифицированно решать вопросы, связанные с деятельностью практического 

психолога, повысят уровень профессионального мастерства специалистов. 

Аудиторные занятия в очной форме проводятся по адресу: пр. Свободный 79 в 

вечернее время (с 18.00) и по субботам (2-3 раза в неделю по 4 часа). 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ ПСИХОЛОГИИ 

И СОЦИОЛОГИИ 

Центр переподготовки  

и повышения квалификации 
660041 Красноярск, пр. Свободный, 79 

Тел.(391)206-21-24 



Для повышения квалификации возможно пройти обучение по одному или 

нескольким выбранным модулям, сдать экзамены (зачѐты) и получить удостоверение 

(свыше 72 ч)  или свидетельство (свыше 144 ч) о повышении квалификации. 

Стоимость обучения по программе профессиональной переподготовки 

«Практическая психология» составляет 72 000 руб. в год. Для удобства есть разные 

варианты оплаты (6 500 рублей в месяц, за летние месяцы - 4 500 рублей  в месяц.). 

Данная программа успешно реализуется в СФУ более 8 лет, имеет 

положительные отзывы выпускников и руководителей организаций. 

 

Для зачисления обращаться по адресу ebirkun@sfu-kras.ru.  
По всем вопросам обращаться к руководителю ЦПиПК ИППС к.п.н., доценту  

Елене Александровне Биркун 246 99 32; 206 21 24; 89831503773 

Набор проводится с 13 по 27 мая 2020 года. 

Обучение по программе начинается 1 июня 2020 года в дистанционном формате. 
 


