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Коучинг профессиональных рисков как основа 

горизонтальной карьеры различных категорий 

педагогических работников 

ППЦ «Здоровье» Петроградского района 

в рамках Лаборатории образовательных 

инноваций  



Цель разработки проекта 

Развитие горизонтальной карьеры различных категорий педагогических 

работников посредством коучинга профессиональных рисков 



Содержание проекта 

Технология применяется в условиях взаимодействия 

ППЦ «Здоровье» с методическими объединениями 

специалистов службы сопровождения и коллективами 

образовательных организаций: молодые педагоги 

(адаптанты) и специалисты-практиканты (интерналы) 



Сведения об авторах 

Н.И. Кочубей 
директор ППЦ 

«Здоровье» 

Петроградского района 

firediam@gmail.com 

ppc_zdorovie@mail.ru 

О.А. Ямщикова 
кандидат психологических 

наук, доцент, заведующий 

ЛОИ ППЦ «Здоровье» 

loi_ppc@mail.ru 

olgayam@mail.ru  

 

Профессиональная 

самопрезентация 

Разрешение 

конфликтных ситуаций 

в образовательном 

пространстве 

Личностные и 

профессиональные 

ресурсы педагогов 
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Применение технологии 

При проведении 

организационных изменений, с 

персоналом образовательных 

организаций 

При вхождении в 

профессию 

«адаптивность» 

Взаимодействие с 

методическими объединениями 

специалистов служб 

сопровождения 



Новизна проекта 

Применение инновационных технологий и механизмов; взаимодействие 

с различными категориями педагогических работников в процессе 

развития их горизонтальной карьеры 

Транслирование 

ДОКЛАД на городском семинаре «Формирование эмоционального интеллекта в условиях 

образовательных учреждений»: «Развитие эмоционального интеллекта воспитателей и вожатых в 

сегменте детского оздоровительного отдыха»  

ДОКЛАД на городских педагогических чтениях «Учимся вместе: новый формат современной школы»: 

«Ресурсный педагог: современные возможности развития одарённых детей в условиях дополнительного 

образования» 

КОУЧИНГ профессиональных рисков: стратегические сессии с начальниками ДОЛ, директорами ГБОУ, 

специалистами служб сопровождения ГБОУ, педагогами 



Результаты 

 Повышение адаптивности педагогов к новым условиям 

 Повышение динамики откликов на участие в сетевых проектах ОУ 

 Увеличение доли участия в районных мероприятиях с самопрезентациями 

 Повышение самооценки педагогов 

 

Высокий профессионализм 

Самопознание 

Саморазвитие 

Самоактуализация 



 развитие SOFT SKILLS 

для коучинга 

профессиональных 

рисков в 

образовательном 

пространстве 



Возможности тиражирования 

• Алгоритмизация образовательного 

модуля 

• Гибкость способов взаимодействия со 

всеми категориями педагогических 

сотрудников 

• Форсайт, стратегические сессии и др. 

современные технологии 

      

АПРОБИРОВАННЫЙ ФОРМАТ 

ПОЗВОЛЯЕТ 

ДИССЕМИНИРОВАТЬ ОПЫТ 

НА БАЗЕ РАЗЛИЧНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  



 

 

 

 

 

 197198, Санкт-Петербург, Воскова ул. д.9, лит. А  

тел. 232-71-74, т/факс: 232-98-62 

E-mail: ppc_zdorovie@mail.ru 

ВКонтакте: https://vk.com/ppc_zdorovie 

 

http://ppc-zdorovie.petersburgedu.ru/ 
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