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Лицей № 1571 города Москвы 

Лицей № 1571 включает в себя 16 зданий: 

• 9 дошкольных отделений; 

• 7 школьных отделений. 

Количество обучающихся и воспитанников -  5 710  



Общеобразовательные классы 

Лицейские классы 

Гимназические классы 

Классы с углубленным изучением предметов 

Медицинские классы 

Инженерные классы 

Инклюзивные классы 
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Школьное образовательное 
пространство – возможность 

индивидуальной траектории развития  



Дошкольное образование 

Начальное 

 образование 

 Основное  

и среднее  

образование 

Условия для детей с особенностями  

развития здоровья 

Дополнительное образование 
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Единое образовательное пространство 
– равные возможности для всех 



Педагоги-психологи 

Учителя-дефектологи 

Учителя-логопеды  
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Служба психолого-педагогического 
сопровождения образовательного 

процесса 



7 школьных отделений –  

7 школьных психологов 

ПМК«1С:Школьная 

психодиагностика» установлен 

на каждом рабочем месте  

Программу используем  

с октября 2016 г.. 
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Автоматизация работы  
педагога-психолога  
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Увеличение производительности 
труда педагога-психолога  



Анализ и обобщение результатов тестирования: 

сравнение результатов групп учащихся 

Автоматическое формирование заключений после 

проведения диагностики (в т.ч. после тестирования  

с помощью бумажных бланков) 

 Быстрая загрузка данных в программу. 

Проведение диагностики различными способами  

 в программе 

за любым 

компьютером 

на бумажных бланках 
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Что упрощает процесс диагностики? 
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Батарея тестов «Профориентация» 
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Батарея тестов «Профориентация» 



Учащиеся 

• Формирование интереса  

к психологическому тестированию 

Родители 

• Повышение авторитета 

образовательной организации 

Педагоги 

• Индивидуализация учебно-

воспитательного процесса 
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Индивидуальные заключения 
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Проследить 
развитие 

обучающихся 

Проследить 
формирование 

УУД 

Своевременно 
оказать помощь 

Формирование единой базы данных 
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Высвободившееся время можно использовать на: 

 организацию взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ данных; 

 формировать различные статистические отчеты и т.д.  

Снижение трудозатрат  
педагога-психолога 
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Диагностика детско-родительских отношений 

Диагностика интеллекта и познавательного развития 

Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению 

Диагностика эмоциональных состояний 

Диагностика особенностей личности 

Диагностика профессионального самоопределения 

Цена – качество! 

Доступная цена! 
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Ведение единой базы данных 

Хранение результатов тестирования 

Возможность проведения лонгитюдных исследований 

Формирование и сравнение выборок результатов 
тестирования 

Автоматический расчет результатов тестирования 

Учет работы психолога,  
формирование отчетов о проделанной работе  

Цена – качество! 

Доступная цена! 



Спасибо за внимание! 

Отвечу на ваши вопросы 
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