
Приложение
к приказу ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций» 
от « 4О» 04  2023 г. № J  '

Перечень платных услуг по психологическому сопровождению и их стоимость

№
п\п

Наименование услуги Возрастная
категория

Форма
предоставления

услуги

Продолжительность
занятия

Стоимость 1 
занятия

1. Психологический тренинг:
-сказкотерапия с использованием элементов 

нейро графики,

8-11 лет групповая 
(до 8 чел.)

2 часа 850 руб.

от 18 лет групповая 
(женская группа) 
(до 8 чел.)

2 часа 850 руб.

родители с детьми 
(до 18 лет)

и н д и видуал ьная 2 часа 1 600 руб.

Психологические
тренинги:

Роджерианская группа 
(тренинг
профессионального 
эмоционального выгорания)

от 18 лет групповая 
(до 12 чел.)

3 часа 600 руб.

Динамическая группа 
(тренинг личностного 
роста)

от 18 лет групповая 
(до 12 чел.)

3 часа 1100 руб.

Тренинг
профессионального
контакта

от 18 лет групповая 
(до 12 чел.)

3 часа 850 руб.

2. Занятие (консультация) с педагогом- 
психологом

5-7лет индивидуальная 30 мин. 650 руб.
8-17 лет 45 мин. 1100 руб.
от 18 лет 60 мин. 2000 руб.
от 18 лет супружеская пара 1,5 часа 3500 руб.

3. Психологическое диагностирование 
«Определение готовности к школе. Прогноз и 
профилактика проблем обучения»:

-процесс тестирования (1 час),
-обработка результатов психодиагностики,
-написание характеристики/ результатов диагностики,

5-8 лет индивидуальная 40-60 мин. 3000 руб.
групповая 
(до 8чел.)

40-60 мин. 2150 руб.



- психологические рекомендации в печатном виде
4. Психологическое диагностирование «Прогноз 

и профилактика проблем обучения в 3-6 
классах»:

-процесс тестирования (4-5 часов),
-обработка результатов психодиагностики,
-написание характеристики/ результатов диагностики,
- психологические рекомендации в печатном виде

9-14 лет индивидуальная 4 часа 5500 руб.

групповая 
(до 8 чел.)

4 часа 4200 руб.

5. Психологическое диагностирование 
«Профилактика проблем обучения 
старшеклассников. Социализация и 
профессиональное самоопределение»»:

-процесс тестирования (4-5 часов),
-обработка результатов психодиагностики,
-написание характеристики/ результатов диагностики,
-  психологические рекомендации в печатном виде

15-18 лет индивидуальная 4 часа 5500 руб.

групповое 
(до 8 чел.)

4 часа 4200 руб.

6. Консультация специалиста по результатам 
психодиагностики

5-18 лет индивидуальная 60 мин 1600 руб.


