
ПОЛОЖЕНИЕ 

 О СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ КАБИНЕТЕ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

В АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ «ПРЕМЬЕР» 

1. Общие положения
Кабинет педагога-психолога АНО СОШ «Премьер»  предназначен для психологического 

сопровождения учебно-воспитательного процесса, создания оптимальных психологических 
условий для развития каждого субъекта образования в соответствии с требованиями 
Государственного образовательного стандарта для среднего общеобразовательного учреждения. 

2. Материально-техническое оснащение
Кабинет оснащен апробированными методиками: групповой интеллектуальный тест (ГИТ), 

школьный тест умственного развития (ШТУР), теппинг-тест, корректурная проба, цветовой тест 
М.Люшера, тест школьной тревожности, рисунок несуществующего животного, тест самооценки 
и уровня притязаний (А.Прихожан), электронные диагностические материалы Когито-Центра, 
диагностические материалы по профориентации, программы диагностики и подготовки к ГИА и 
ЕГЭ. Имеются дополнительные диагностические материалы, используемые в отдельных случаях: 
Hand-test, тест Смишека, факторный личностный опросник Кеттелла и другие материалы. 

В кабинете собраны книги и пособия по широкому спектру вопросов, касающихся 
возрастной психологии, особенностей развития и обучения подростков, развития навыков их 
социальной адаптации.  

В кабинете хранятся карты развития детей, в которых отражены результаты 
индивидуальных диагностических мероприятий, консультаций, развивающих и 
психокоррекционных занятий. 

Кабинет оборудован необходимой мебелью, оснащен компьютерами, информационными 
стендами, канцелярскими принадлежностями.  

Кроме того, в распоряжении психологов школы имеется специальный кабинет для 
групповых тренинговых занятий, и психологической разгрузки для учащихся, оснащенный 
удобной мебелью, мягкими игрушками, материалами для творческих и развивающих занятий. В 



кабинете имеется необходимая техника: музыкальный центр, видеомагнитофон и видеоплеер, 
телевизор. 

 
3. Содержание работы психологического кабинета 

Психологическая профилактика: 
1. создание благоприятных психологических условий для развития личности 

обучающихся; 
2. мониторинг психологического климата в школе, разработка рекомендаций по его 

оптимизации, способствующей улучшению общения учителей с детьми, детей между собой, 
учителей между собой, учителей и родителей; 

3. помощь в адаптации в новом коллективе для вновь пришедших обучающихся. 
Психологическое просвещение: 
1. ознакомление участников образовательного процесса с основами возрастной, 

педагогической и социальной психологии; 
2. удовлетворение потребности участников образовательного процесса в 

психологических знаниях (по запросам); 
Психологическое консультирование: 
1. индивидуальные или групповые консультации получают учащиеся, обратившиеся с 

проблемами взаимоотношений с группой сверстников, друг с другом, в случаях конфликтов с 
учителями, по вопросам личностного развития, осознания собственных трудностей в учебе, 
взаимоотношениях с родителями и другими психологическими проблемами; 

2. консультирование администрации школы, учителей, детей и их родителей  в 
процессе проведения классных часов, родительских собраний, педагогических советов, а также 
индивидуально.  

Психодиагностика: 
1. проводится в целях получения информации об индивидуальных особенностях 

учащихся, которая была бы им полезна для дальнейшего развития и самосовершенствования и 
которая необходима для оптимизации процесса обучения и воспитания; 

2. проводится для анализа состояния психологического климата в школе и для 
составления плана работы по его корректировке, если возникает такая необходимость; 

3. используется для выявления основной проблемы при индивидуальном или 
групповом запросе. 

Развитие и психокоррекция: 
1. проводится по результатам психодиагностики; 
2. проводится после предварительной беседы с самим обучающимся, с его родителями 

и учителями. 
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