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Исх. № 01/19-152
31.01.2019
О проведении курса повышения квалификации на тему
«Совместная работа в триаде «Педагог – Родитель –
Ребенок»

Уважаемый руководитель!
Информируем Вас о том, что ООО «Университет практической психологии» с 1 марта по
20 апреля 2019 года проведёт онлайн-курс повышения квалификации на тему:

Совместная работа в триаде «Педагог – Родитель - Ребенок».
Курс проходит дистанционно, с использованием программ Skype и Zoom, что позволяет
участвовать в нем из любой точки мира. Курс включает в себя 8 теоретических вебинаров-лекций, 8
практических онлайн-занятий в малых группах и 16 домашних заданий. Длительность составляет 8
недель, 72 ак. часа.
Участники курса разберут самые актуальные вопросы современного воспитательного процесса.
Причины детско-родительских конфликтов и способы их предотвращения. Как воспитать в ребенке силу
воли и чувство ответственности, когда ребенок ничего не хочет решать и делать. Как относиться к
наказаниям и есть ли другие способы прекращения нежелательного поведения ребенка. Есть ли
различия в воспитании девочек и мальчиков.
Кроме того, участники курса получат все необходимые знания и методики, чтобы эффективно
взаимодействовать с родителями. На курсе будут использованы эксклюзивные методики из
тренинговой программы «Школа счастливых родителей».

В программе курса лекции и практикумы по темам:
 Методы взаимодействия в конфликтных ситуациях и предотвращение их.
 Воспитание волевого поведения у ребенка: как научить ребенка преодолевать
препятствия?
 Модели воспитания в семье.
 Особенности гендерного воспитания.
 Наказания и санкции как педагогического стимулирования. Другие методы
предотвращения нежелательного поведения ребенка.
 Проблемы воспитания ответственности у детей.
 Организация общения участников воспитательного процесса.
 Организация эффективной совместной работы в триаде «Педагог – Родитель – Ребенок».
Авторы программы и ведущие:



Козлов Николай Иванович, доктор психологических наук, профессор, ректор
Университета практической психологии, основатель крупнейшего в России и СНГ
психологического портала www.psychologos.ru; автор книг по практической психологии общим
тиражом больше 10 млн экземпляров.

Смирнова Марина Константиновна, психолог (МГУ) с опытом консультирования по
семейным и детско-родительским отношениям более 20 лет.
К прохождению программы допускаются специалисты, имеющие высшее образование
или среднее профессиональное образование.
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Каждый участник курса получит удостоверение о повышении квалификации установленного
образца по программе дополнительного профессионального образования, рассчитанной на 72 часа
(Лицензия № 035987), рабочие тетради с практическими и справочными материалами и видеозаписи
всех лекций продолжительностью 20 часов.
Стоимость курса 8900 рублей за одного участника. При групповом участии включается акция:
«5+1»,где пять сотрудников оплачивают и один учится бесплатно.

По вопросам участия и за дополнительной информацией о курсах повышения
квалификации «Совместная работа в триаде «Педагог – Родитель - Ребенок» обращайтесь к
руководителю проекта Умановой Галине Павловне по телефонам тел.: +7-499-705-56-95, сот.:
+79155519809, по электронной почте E-mail: umanova.univer-pp@yandex.ru

Зарегистрироваться для участия в курса повышения квалификации
необходимо до 26 февраля 2019 года по ссылке https://univer-pp.ru/kpk

Директор Университета практической психологии
Козлов Александр Николаевич

«31» января 2019г.
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