
Кабинет педагога-психолога 
 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

I. Оборудование  

1. Диван  1 

2. Стул 1 

3. Стол 1 

4. Кресло 2 

5. Шкаф 3 

II. Технические средства  

1. Компьютер 1 

2. Принтер 1 

III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде)  

1. Видеофильмы:  

-«Классные часы на тему: «Профилактика вредных привычек» 9-11 

классы»; 

видео-лекции «Наркотический террор»; 

- банк соцрекламы от ДЮЦ; 

- методические рекомендации для педагогов ОО для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- «Молодежь против наркотиков, курения, алкоголя»; 

- «Горькая правда о пиве»; 

- «Аборт»; 

- «Болезни от любви»; 

- «10 причин, по которым не стоит курить»; 

- сборник видеофильмов для организации работы по профилактике 

злоупотребления ПАВ в образовательной среде; 

- х/ф «Мост», «Виноваты звезды», «Последний подарок», «Дом» и др. 

- фильмы серии «Профилактика ВИЧ и СПИД»; 

- презентации 

 

По одному экземпляру 

IV. Печатные материалы  

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- «Неформальные объединения молодежи. Профилактика асоциального 

поведения» С.В. Косарецкая; 

- «Лучшие психологические тесты для профотбора и профориентации» 

под ред. А.Ф. Кудряшова; 

- «Наркомания: причины, последствия, меры защиты» под ред. А.Н. 

Горанского; 

- «Классные часы на тему: «Профилактика вредных привычек» 9-11 

классы», сост. Р.А. Кострыкин; 

- «Педагогические советы. Проблемы личностного роста и развития 

учащихся», сост. С.В. Никитин; 

- Методички-пособия от ИРОСТ и пр. 

 

 

 

 

По одному экземпляру 

V. Диагностический инструментарий   

1. - КОС; 

- ДДО Климова; 

- Эмпатия; 

- Толерантность Могуна; 

- AIST; 

- Учебная мотивация; 

- Психологический климат в малой группе; 

- Социометрия; 

- Риск склонности к суициду; 

- Цветовой тест; 

- Выявление типа поведения  по методике Матолина; 

- Анкеты и др. 

 

 

 

 

В печатном и 

цифровом формате 

2. Материалы к занятиям по дисциплинам («Учись учиться», 

«Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности»): 

- УМК дисциплин;  

-  лекции; 

- презентации (в цифровом формате). 

 

Комплект 



3. Комплекты контрольно-оценочных средств: 

-  административные контрольные работы по дисциплинам «Учись 

учиться», «Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности» 

Комплект 

4. Материалы по курсу кружка по профилактике употребления ПАВ «Твой 

выбор»: 

- лекции по курсу; 

- индивидуальные тетради обучающихся для практических работ; 

- буклеты; 

- презентации 

Комплект 

 


