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Консалтинговые услуги, предоставляемые Пермским филиалом 

Финансового университета 

 
Виды 

консалтинговых услуг 

Категория 

специалистов 

Возможные 

потребители 

Результаты 

консалтинга 

Педагогический консалтинг 

Сопровождение детей, 

подростков и взрослых в 

образовательном процессе 

и оказание 

консультационной помощи 

обучающимся и членам их 

семей в выборе способов 

удовлетворения 

образовательных 

потребностей и 

разрешении проблем, 

связанных с учебно-

познавательной 

деятельностью  

Педагог-

психолог 

филиала, 

преподаватели 

Обучающиеся, 

родители 

обучающихся 

(законные 

представители) 

 

 

 

 

 

Повышение качества 

обучения, улучшение 

результатов 

обученности. 

Формирование 

позитивного 

отношения к учению и 

самооценки 

обучающихся. 

Научно-методическое 

сопровождение 

профессиональной 

деятельности 

педагогического персонала  

  УМК Преподаватели 

и руководители 

ОО 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

учителей, 

руководителей. 

Повышение 

эффективности 

профессиональной 

деятельности 

работников ОО 

Социально-педагогический консалтинг 

Социализация и 

социальная адаптация 

учащихся, включая работу 

с трудными детьми, 

социально-

реабилитационные 

мероприятия с 

обучаемыми, имеющими 

ограниченные 

возможности  здоровья, 

поддержку детей и 

подростков, оказавшихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Обучающиеся, 

родители 

обучающихся 

(законные 

представители) 

Соединение усилий 

учителей, родителей, 

специалистов по 

охране прав детей, 

опеке и 

попечительству;  

− включение детей и 

подростков в 

школьную и 

общественную жизнь;  

− повышение 

адаптивных 

возможностей ребенка 

в преодолении 

проблем, имеющихся в 

семье 

Консультирование 

членов семьи по поводу 

особенностей общения и 

выстраивания, развития и 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Родители Повышение 

педагогического 

потенциала семьи, 

стимулирование 
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коррекции отношений, а 

также по проблемам 

обучения, воспитания, 

просвещения и 

формирования личности в 

семье 

проявления заботы 

семьи о детях, 

гармонизация влияния 

на ребенка педагогов, 

родителей, 

сверстников 

Психологический консалтинг  

Помощь обучающимся, 

их родителям, 

педагогическим 

работникам и другим 

участникам 

образовательного процесса 

по проблемам личностного 

развития, жизненного 

самоопределения, 

взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Обучающиеся, 

родители 

обучающихся 

(законные 

представители), 

работники ОО 

   Повышение 

эффективности 

психологической 

службы учреждения 

Индивидуальное или 

групповое 

консультирование 

родителей 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Родители 

обучающихся 

(законные 

представители) 

   Предоставление 

необходимой 

информации по 

вопросам детской и 

подростковой 

психологии; работа с 

конкретной 

проблематикой, 

связанной с 

поведением одного или 

нескольких учащихся; 

обучение, выработка 

успешной и 

эффективной стратегии 

работы с обучаемыми 

Профориентационное 

консультирование 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Обучающиеся, 

родители 

обучающихся 

(законные 

представители) 

Помощь человеку, 

вступающему в 

трудовую жизнь, 

правильно решить 

вопрос о выборе 

профессии; обеспечить 

наилучшую адаптацию 

человека к профессии, 

помочь ему найти себя 

в данной области, 

выработать свой стиль, 

свой почерк в работе 

Проведение различных 

видов диагностики и 

локальных социально-

педагогических 

исследований для научно-

методических центров, 

образовательных 

Педагог-

психолог. УМК. 

Руководители 

ОО 

Обобщение опыта 

работы и определение 

перспективных 

направлений развития 
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учреждений 

инновационного типа и 

экспериментальных  

площадок  

Психолого-

педагогический аудит и 

независимая гуманитарная 

экспертиза технологий и 

средств обучения 

Педагог-

психолог. УМК. 

Руководители 

ОО 

Определение 

направлений развития 

педагогических 

технологий и средств 

обучения 

Помощь учащимся 

различного возраста (и при 

необходимости – их 

родителям и другим 

членам семьи) в выборе 

образовательных 

маршрутов и решении 

проблем, связанных с 

трудностями в обучении 

Педагог-

психолог.  

Обучающиеся, 

родители 

обучающихся 

(законные 

представители) 

Преодоление 

трудностей в обучении 

и выборе 

образовательной 

траектории 

Помощь в 

урегулировании 

конфликтных и 

нестандартных ситуаций в 

образовательной системе 

или организации  

Педагог-

психолог.  

Обучающиеся, 

родители 

обучающихся 

(законные 

представители) 

Преодоление 

конфликтных ситуаций 

в ОО 

Управленческий консалтинг 

Помощь в 

совершенствовании 

организации 

образовательного процесса 

учебных заведений в целом 

и отдельных его составных 

частей  

 

УМК. Руководители 

ОО 

Достижение 

существенных 

изменений в различных 

сторонах 

жизнедеятельности 

образовательной 

системы или 

организации, 

осуществление 

процесса ее 

инновационного 

развития 

Правовое и научно-

методическое обеспечение 

образовательных проектов 

с участием 

образовательных 

учреждений и органов 

управления образованием  

УМК. Кафедры 

права и ЭФБУ 

Руководители 

ОО и МОУО 

Развитие 

инновационной 

деятельности ОО 

Разработка 

образовательных 

программ, учебных планов 

и учебных программ, а 

также учебно-

методических материалов 

по реализации этих 

программ  

УМК 

 

Руководители 

ОО 

Развитие 

инновационной 

деятельности ОО 
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Проведение 

консультаций по вопросам 

организации 

образовательной 

деятельности, например, в 

условиях нелинейного 

расписания  

УМК 

 

Руководители 

ОО 

Развитие 

инновационной 

деятельности ОО 

Формирование данных 

ежегодной отчетности по 

деятельности 

УМК 

 

Руководители 

ОО 

Повышение 

эффективности 

деятельности ОО 

Сопровождение 

процедур лицензирования 

и государственной 

аккредитации направлений, 

специальностей обучения, 

включая проведение 

консультаций по 

действующим 

лицензионно-нормативным 

требованиям к 

образовательным 

организациям и оказание 

услуг по подготовке пакета 

документов по 

лицензированию  

УМК 

 

Руководители 

ОО 

Повышение 

эффективности 

деятельности ОО 

Разработка и обновление 

технологий сопровождения 

профессионального роста 

научно-педагогических 

работников и 

руководителей учебных 

заведений; осуществление 

повышения квалификации 

учителей 

УМК 

 

Руководители, 

преподаватели 

ОО 

Развитие 

инновационной 

деятельности ОО 

Правовая экспертиза 

документов, 

регулирующих процессы в 

образовательной 

организации  

УМК 

 

Руководители 

ОО 

Развитие 

инновационной 

деятельности ОО 

Подготовка пакета 

учредительных документов 

учебного заведения и их 

правовая экспертиза  

УМК 

 

Руководители 

ОО 

Образование и 

регистрация ОО 

Оказание услуг по 

формированию 

нормативной базы 

образовательной 

структуры, в том числе 

разработка локальных 

нормативных актов, 

положений, инструкций и 

пр.  

УМК 

 

Руководители 

ОО 

Организационно-

правовое 

регулирование 

деятельности ОО 
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Составление 

гражданско-правовых 

договоров в сфере 

образования, в том числе 

на оказание 

образовательных услуг, 

трудовых договоров с 

научно-педагогическими и 

административными 

работниками  

УМК. Кафедра 

права 

 

Руководители 

ОО 

Организационно-

правовое 

регулирование 

деятельности ОО 

Подборка пакета 

нормативно-правовых 

актов по вопросам, 

интересующим клиента, и 

комментарии к ним  

УМК. Кафедра 

права 

 

Руководители 

ОО, родители 

Организационно-

правовое 

регулирование 

деятельности ОО 

Консультации по 

вопросам налогообложения 

и организации 

делопроизводства в 

образовательных 

организациях, 

регулирования трудовых 

отношений в сфере 

образования, а также 

отношений с 

потребителями 

образовательных услуг  

УМК. Кафедра 

ЭФБУ 

 

Руководители 

ОО 

Развитие 

инновационной 

деятельности ОО 

Помощь в поиске и 

рациональном 

использовании финансовых 

и информационных 

ресурсов для 

осуществления 

образовательной 

деятельности  

УМК. Кафедра 

ЭФБУ 

 

Руководители 

ОО 

Развитие 

инновационной 

деятельности ОО 

Разработка стратегии 

образовательного 

учреждения, консультации 

по созданию 

попечительского совета 

учебной организации, 

переходу в статус 

автономной организации, 

формированию фонда 

целевого капитала и пр.  

УМК. Кафедра 

ЭФБУ 

 

Руководители 

ОО 

Развитие 

инновационной 

деятельности ОО 

Помощь в разработке 

программ развития школ, 

колледжей, вузов 

посредством 

корпоративного, 

группового и 

индивидуального 

УМК.  Руководители 

ОО 

Развитие 

инновационной 

деятельности ОО 
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консультирования и 

обучения 

Осуществление 

инновационных разработок 

в области образования 

детей и взрослых в рамках 

государственного заказа и 

по контрактам с 

различными фирмами 

УМК. Кафедра 

ЭФБУ 

 

Руководители 

ОО 

Развитие 

инновационной 

деятельности ОО 

Содействие в 

обобщении и 

представлении результатов 

опытной и 

экспериментальной работы 

в области образования, в 

том числе корпоративного 

обучения и дистанционных 

технологий 

УМК Руководители 

ОО 

Развитие 

инновационной 

деятельности ОО 

Информационная 

поддержка в оформлении 

заявок на гранты в сфере 

образования и различных 

областях наук 

УМК Руководители 

ОО 

Развитие 

инновационной 

деятельности ОО 

Услуги по научно-

методическому 

сопровождению 

исследований в различных 

областях наук 

УМК Руководители 

ОО 

Развитие 

инновационной 

деятельности ОО 

Помощь в разработке 

издательских проектов, 

создании и 

предиздательской 

подготовке научных и 

научно-методических 

текстов 

УМК Руководители 

ОО 

Развитие 

инновационной 

деятельности ОО 

Разработка 

информационных ресурсов, 

в том числе Интернет-

сайтов, по вопросам 

образования и 

просвещения 

УМК Руководители 

ОО 

Развитие 

инновационной 

деятельности ОО 

Научная, методическая и 

организационная помощь в 

проведении конференций 

по проблемам образования 

УМК Руководители 

ОО 

Развитие научно-

методической 

деятельности ОО 

Консультации в области 

образовательного и 

трудового 

законодательства 

УМК. Кафедра 

права 

Руководители 

ОО 

Повышение правовой 

грамотности 

сотрудников 

Помощь представителям 

национальных диаспор в 

адаптации к условиям 

Воспитательный 

отдел 

Представители 

национальных 

диаспор 

Облегчение адаптации 

к условиям 

российского 
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российского (зарубежного) 

обучения 

(зарубежного) 

обучения 

Формирование более 

адекватной 

организационной 

структуры, оптимизация 

процессов на основе 

применения 

информационных систем  

УМК Руководители 

ОО 

Развитие 

инновационной 

деятельности ОО 

 Совершенствование 

системы аттестации и 

стимулирования 

сотрудников и 

преподавателей  

УМК Руководители 

ОО 

Подготовка к 

аттестации 

преподавателей. 

Организационно-

правовое 

регулирование 

деятельности ОО 

Консультационные 

услуги организациям по 

подготовке к проверкам 

контрольно-надзорными 

органами в сфере 

образования 

УМК Руководители 

ОО 

Успешная проверка 

ОО контрольно-

надзорными органами  

Консультационная 

помощь в подготовке 

аналитических отчетов по 

результатам деятельности  

образовательных 

организаций за 

определенный период 

времени 

УМК Руководители 

ОО 

Качественные 

аналитические 

материалы 

Организация 

профессиональных проб 

для обучающихся 

общеобразовательных 

учреждений  

Воспитательный 

отдел 

Руководители 

ОО 

Результативные 

профессиональные 

пробы  

 

 

 


