


- микропроцессорная техника (калькулятор, ЭВМ); 

- предметы ухода за оборудованием; 

 

 

- канцелярские принадлежности; 

- предметы оформления (шторы мягких цветов, репродукции картин, 

цветы); 

- телефон (желательно не параллельный); 

- сейф (шкаф) с ключом (для хранения диагностических методик и 

материалов психологических исследований) 

- персональный компьютер (желательно) 

    

                  3. Научно-методическое оснащение кабинета психолога. 

 3.1.   Научно-методическое оснащение кабинета психолога определяется в                         

соответствии с Положением о психологической службе и Программой                       

психолого-педагогической деятельности. Оно должно отвечать  потребностям 

педагога-психолога в практических методиках        психологического 

исследования и соответствовать реальным возможностям их применения в 

условиях учреждения. 

          3.2.     Научно-методическое оснащение кабинета психолога составляют:  

    

-     программа психолого-педагогической деятельности; 

- положение о психологической службе; 

- план реализации программы психолого-педагогической деятельности на 

конкретный учебный год; 

        -    методические материалы, приборы, установки и другие средства     

                      психологического  исследования;  

       -    научно-психологическая литература, справочный и статистический                                      

материал о фундаментальных  и новейших достижениях современной общей,  

           возрастной, педагогической  психологии и смежных с ними областях знаний; 

      -    данные психологических наблюдений за состоянием и развитием 

различных   качеств личности и коллектива в целях выдачи обоснованных 

рекомендаций и советов нуждающимся в психологической помощи 

обучающимся, а также для совершенствования форм психолого-

педагогического воздействия на них. 

 3.3.  Научно-методическое обеспечение кабинета психолога должно быть 

        систематизировано по разделам: 

        - организационный раздел (рекомендации для педагогов, директивные и   

нормативные  документы, регулирующие деятельность педагога-психолога         

и других специалистов, план  работы по всем направлениям психолого-

педогогической  деятельности на текущий год); 

        - методический раздел  (необходимые средства для практической 

психодиагностики); 

        - справочно-информационный раздел (набор психолого-педагогической             

литературы по проблемам обучения и воспитания детей  разных возрастов для 

педагогов и родителей и психологической литературы для обучающихся) 

        - раздел личных  дел обучающихся (материалы изучения личности  

обучающихся и их социально-психологических особенностей, сведения о                                                                                                                                                             



взаимоотношениях в группах, сведения о состоянии здоровья обучающихся, 

описания бесед с родителями, педагогами и другие информационные 

сведения). 

 

                           4.Оформление кабинета психолога. 

4.1. В оформлении кабинета должно прослеживаться единство содержания 

и формы. Стенды, плакаты, выставки литературы и т.д.  должны быть яркими, 

привлекающими внимание, простыми  и понятными, достаточно полными по 

содержанию, ориентированными на обучающихся. 

Кабинет психолога следует оформлять по единому плану, без многословия,       

ложного  однообразия. 

                4.2. Стенды и выставки необходимо  оформлять в едином стиле, с учетом 

 требований эстетики. 

                4.3. Язык материалов должен быть простым и душевным по отношению к 

читающим, обращен непосредственно к обучающемуся (педагогу,   родителю): 

"Это очень важно для тебя…", "Что ты можешь узнать о себе?"  и так далее. 

               4.4. Стенды  должны иметь краткое и выразительное название ("Проверь            

         свои способности", "Ты и коллектив"…) 

               4.5. Составным элементом оформления кабинета является стенная газета, 

Регулярно обновляющаяся, представляющая важные стороны 

психологической жизни человека, привлекающая интерес к ее явлениям и 

закономерностям с помощью занимательной психологии.  
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