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Использование  
ПМК «1С:Психодиагностика 

образовательного учреждения» 
для оказания психологической 

помощи 

До 2018 года Центр 
работал  

с 25 образовательными 
учреждениями  

С 2018-19 уч. г. Центр 
обслуживает 46 школ,  

48 детских садов,  
6 проф. училищ 
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Программа установлена в ГБУ ДО Центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи на 12 компьютерах  

с 2013 года. 
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Без ПМК 
«1С:Психодиагностика 

образовательного 
учреждения» 

750 часов  

диагностика                        

250 часов 
консультирование  и 

коррекционно-
развивающая работа 

С ПМК 
«1С:Психодиагностика 

образовательного 
учреждения» 

150 часов   

диагностика 

850 часов  
консультирование  и 

коррекционно-
развивающая работа 

Экономия времени на диагностику для увеличения 

времени на консультирование и развивающую работу 

Использование  
ПМК «1С:Психодиагностика 

образовательного 
учреждения» для оказания 
психологической помощи 



Оптимизация работы 
специалистов ЦППМСП 

Сокращение времени на сбор 
информации о клиенте  

за счёт применения 
дистанционного 

диагностирования 

Автоматизация работы 
педагога-психолога и  

создание базы данных  
с динамикой развития 

каждого клиента 

Создание единой формы 
отчётной документации  

по проведённым 
диагностическим 
обследованиям 

Проведение регулярного 
тестирования учащихся и их 

родителей, а также родителей 
воспитанников ДОУ  

в удалённом доступе с целью 
оказания качественной 

психологической помощи 
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•Личный контакт 
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Способы сбора информации  
о клиенте и дальнейшее 

консультирование 



•  Смешанный 
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Способы сбора информации  
о клиенте и дальнейшее 

консультирование 



Способы сбора информации  
о клиенте и дальнейшее 

консультирование 

•Дистанционный  
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Актуальные направления 
консультирования 

Детско-родительские отношения 

Особенности межличностного взаимодействия детей и 
подростков  в семье и разных социальных группах 

Духовно-нравственное воспитание 

Детские страхи  

Профессиональное самоопределение 
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Используемые  
программы-проекторы 

Детский сад 

(дети и родители) 

Школа 

(учащиеся и родители) 

Лицей, колледж 

(учащиеся) 

• Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» 

• Методика выявления детских страхов "Страхи в домиках» 

• Проективная методика "Диагностика школьной тревожности 

- 

- • Методика диагностики уровня 

школьной тревожности Филлипса 

- 

- • Методика самооценки тревожности Ч. Спилбергера – Ю.Л. Ханина 

- • Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) Е.А. Климова 

• Активизирующее профориентационное интервью Н.С. Пряжникова 

"Будь готов!" 

• Опросник "Якоря карьеры" 

- • Опросник направленности личности в общении (НЛО) 

• Диагностика состояния агрессии Басса – Дарки 

- • Тест структуры интеллекта Амтхауэра (с 14 лет) 

• Ценностный опросник С. Шварца (с 10 лет) 
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Преимущества использования  
ПМК «1С:Психодиагностика 

образовательного учреждения» 
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В Центре до 2017/18 учебного года диагностикой с помощью ПМК работали 12 психологов,  

а с начала 2018/19 учебного года - 20 психологов. 



Эффективность работы  
в ПМК «1С:Психодиагностика 

образовательного учреждения» 
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Оказание 
своевременной и 

качественной 
консультативной 

помощи         

Быстрая 
автоматизированная 

обработка результатов              

Оказание 
качественной и 

длительной 
коррекционно-

развивающей помощи 

Индивидуальная и 
групповая 

коррекционно-
развивающая 
деятельность 

Профилактическая 
работа  

с клиентами 

Дистанционное консультирование 
клиентов после диагностики с 

использованием Whats App, Viber, Skype, 
электронной почты 

Использование ПМК 
«1С:Психодиагностика

» в дистанционной 
диагностике 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 

Куракина Оксана Анатольевна, педагог-психолог  

 Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 

 

e-mail: antanela76@mail.ru 

телефон: +79650303700 
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