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Участие в проекте ШНТ 

В октябре 2016 г. городской проект «ШНТ» совместно  

с фирмой «1С» дали старт работе профильного центра 

«1С:Психодиагностика» на базе ГБОУ Школа № 1288. 

Задачи профильного центра: 

• диагностика обучающихся школы №1288; 

• проведение обучающих семинаров по применению  

ПМК «1С:Психодиагностика образовательного учреждения»  

для педагогов-психологов др. школ г. Москвы;  

• организация компьютерного тестирования для групп 

учащихся по заявкам школ Москвы. 
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Взаимодействие школы  
с социальными институтами  

Школа 

Семья 

ВУЗы 

Культурно-досуговые 
учреждения 

Местные власти 

Правоохранительные 
органы 
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Основные направления 
работы психолога 

Просвещение 

Консультирование 

Диагностика 
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Просвещение 

Смысл психологического просвещения: 

1. Знакомить воспитателей, учителей и родителей  

с основными закономерностями и условиями 

благоприятного психического развития ребенка. 

2. Популяризировать и разъяснять результаты новейших 

психологических исследований. 

3. Формировать потребность в психологических знаниях, 

желание использовать их в работе с ребенком или  

в интересах развития собственной личности. 

4. Знакомить учащихся с основами самопознания, 

саморазвития, самовоспитания. 

5. Достичь понимания необходимости практической 

психологии и работы психолога в учебном учреждении. 
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Консультирование 

Учителя Родители учащихся 

Учащиеся Администрация ОУ 

Консультации: 

- индивидуальные; 

- групповые. 
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Диагностика 

Проводится для выявления особенностей психического развития 
ребенка: 

- сформированность определенных психологических 
новообразований; 

-    соответствие уровня развития умений, знаний, навыков, 
личностных и межличностных особенностей возрастным 
нормативам, требованиям общества 

Находится в центре внимания психологической службы 
образования, т.к. позволяет установить психологические причины 
проблем, трудностей в обучении и воспитании отдельных детей 

Задача психодиагностики – дать информацию об индивидуально-
психических особенностях детей, которая была бы полезна детям 
и тем, кто с ними работает: учителям и родителям. 
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Варианты диагностики 
родителей 

Специалист  Форма  Форма 

диагностики 

Клиент 

 

 

 

 

 

Психолог  

 

 

Очная встреча 

 

Тестирование  

на компьютере 

психолога 

 

 

 

 

 

Родители 

 

Тестирование  

с помощью бланка 
 

 

Дистанционная 

консультация 
Тестирование  

с помощью 

программы-

проектора 
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Схема организации 
дистанционной 

диагностики 
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Программа- 
проектор для 
удаленного 

тестирования 

Тестирование 
в удобное 
время на 
любом 

компьютере 

Электронный 
бланк  

с ответами 

Обработка 
результата 

тестирования 
в ПМК 



Диагностика родителей 

• Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ) 

незаменим при работе с родителями 
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Результаты диагностики  
«АСВ (от 11 лет до 21 года)» 
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Удобно и эффективно! 

Использование ПМК «1С:Психодиагностика образовательного 

учреждения» позволяет решить следующие задачи: 

1) быстрая диагностика интересующих психолога характеристик 

личности родителя или ребенка; 

2) с помощью проекторов есть возможность проводить диагностику  

в удобное для родителей время;  

3) корреляционный анализ результатов диагностики (до и после 

работы психолога с семьей) в программе «1С:Психодиагностика 

образовательного учреждения» позволяет оценить 

эффективность работы специалиста: насколько «грамотно» были 

подобраны формы и методы работы с членами семьи, насколько 

компетентно было выстроено взаимодействие всех участников 

данного процесса. 
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Преимущества использования  
ПМК «1С:Психодиагностика ОУ» 



Делимся опытом 

Конференции  Форумы Семинары 

Педагогический марафон 
Встречи с работниками 

образования субъектов РФ 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

 

Кровицкая Инна Владимировна 
социальный педагог   

ГБОУ города Москвы Школа № 1288 

 

e-mail: innakrovitskaya@yandex.ru 

телефон:8(926) 528-25-43 

 


