Вы можете обратиться в наш консультационный пункт по
использованию информационных технологий в работе педагогапсихолога и получить консультацию и следующие материалы.
Перечень электронных средств (дисков) по психологии
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Энциклопедия психолога. Диск 1. Библиотека психолога. Компьютерная
психодиагностика
Энциклопедия психолога. Диск 4. Фильмы о ВИЧ/СПИД, зависимостях.
Энциклопедия психолога. Диск 5. Исследования профессора Фурманова.
Агрессивность, девиантность. Диагностика, коррекция, профилактика.
Энциклопедия психолога. Диск 10. Фильм «Секрет успеха»
Энциклопедия психолога. Диск 11. Развитие внимания. Тревожность
Педагогическая мастерская. Педагогическая библиотека. Диагностика и
здоровый образ жизни. Подготовка к семейной жизни.
Педагогическая мастерская. Диск 3. Диагностика для мужчины и женщины.
Любовь и семейные отношения. Сексология.
Педагогическая мастерская. Диск 4. Фильмы о преступности, наркомании и
жизненных коллизиях.
Педагогическая мастерская. Диск 6. Одарённость, способности,
профориентация. Диагностика, развитие, творчество
Педагогическая мастерская. Диск 10. Сценарии, праздники, игры для детского
оздоровительного лагеря.
Психологическая работа. Психодиагностические методики, компьютерные
программы. Презентации. Книги. Притчи.
Организация работы по принципу «Равный обучает равного» (примеры
тренингов, игры для проведения тренингов по темам).
Интерактивные формы работы.
Пакет психодиагностических методик «Профиль»
Организация работы с одарёнными детьми (диагностика одарённости,
креативности, мотивации; развивающая работа)
Материалы по профориентационной работе (презентации, банк
профессиограмм, диагностика).
Материалы для организации деятельности социально-педагогической и
психологической службы. Нормативно-правовая база педагога-психолога.
Релаксационные ролики
Видеоролики:
- по профилактике наркомании
- по профилактике никотиновой и алкогольной зависимости
- по проблеме ВИЧ/СПИД
- по профилактике суицидального поведения
Работа с семьёй (разработки родительских собраний, презентации к ним,
диагностика детско-родительских отношений, рекомендации родителям)
Программа «Успешное родительство»
Учебный курс «От коляски до школы» (0-6 лет)
Программа «Успешное родительство»
Учебный курс «Что могут родители» (5-15 лет)
Программа «Успешное родительство»
Учебный курс «Как выжить родителям подростков»

23.

Программа «Успешное родительство»
Учебный курс «Самоутверждение для родителей»

Перечень мультимедийных презентаций
1. Презентации по профориентации:
- Как правильно выбрать профессию
- Профессии будущего
- Медицинский аспект выбора профессии
- Пути получения профессии
- Все работы хороши, выбирай на вкус
- Взаимосвязь рынка труда и выбора профессии
2. Презентации к практическим занятиям:
- Особенности подросткового возраста
- Как пройти через экзамен
- Перед экзаменом…
- Ты - настоящий творец?!
- Способы снятия тревожности и нервно-психического напряжения
- Город интеллекта
- Я учусь владеть собой
- Готовность ко вступлению в брак
- Пришло время любить
- Грани моего «Я»
- Лидерский экспресс
- На что способен наш мозг
3. Презентации к родительским собраниям, лекториям:
- Как помочь подростку в самовоспитании?
- Возрастные особенности подросткового возраста
- Одарённый ребёнок
- Проблема насилия в диаде «родитель-ребёнок»
- Детское воровство
- Жестокое обращение с ребёнком
- Как говорить с детьми
- Как слушать детей
- Как проводить совместный досуг
- Коррекция недостаточности эмоционально-волевой сферы у детей с
особенностями психофизического развития
- Готовность к самоопределению
- Страхи – это серьёзно
- Подготовка к взрослости
- Мальчики и девочки
- Воспитайте отличника
- Школа без наркотиков
- Роль отца в воспитании ребёнка

4. Презентации к тренингам:
- Наркотики и их влияние на организм
- Профилактика ВИЧ/СПИД
- Молодёжные субкультуры: мифы и реальность
- Дружба, влюблённость, любовь
5. Презентации к психолого-педагогическим семинарам:
- Девиантное поведение
- Детская одарённость
- Суицид как социальное явление
- Педориентиры поддержки личностного роста
- Динамика личностного роста
- Влияние оценки на эмоциональное состояние учащихся
- Кейс -технологии возможности использования в процессе социализации
личности в информационном пространстве
- Профилактика аддиктивного поведения
- Влияние оценки на эмоциональное состояние учащегося
- Профилактика противоправного поведения несовершеннолетних: проблемы и
пути их решения
6. Презентации к педсоветам:
- Психологическое здоровье педагога – условие психологического здоровья
ученика
- Создание креативного образовательного пространства гимназии
- Причины низкой успеваемости учащихся
- Самообразование педагога как необходимое условие повышения качества
образования
7. Презентации – физкультминутки

