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ПСИХОДИАГНОСТИКА 

Конструктор тестов 

• http://www.uchportal.ru/load/3-1-0-910 

• http://www.uchportal.ru/load/3-1-0-1 

• http://soft.softodrom.ru/ap/Konstruktor-

testov-p4024 

• http://freesoft.ru/?id=7999 

 

 

 

 

• Компьютерная диагностика 

• Обработка информации 
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Компьютерная диагностика 

 • http://www.psychometrica.ru 

• http://psytest.info/taxonomy/term/16/all 

• http://vch.narod.ru/myprog.htm 

• http://psylib.myword.ru/index.php?s=72e17

d098e61cd4b85aacb07e02d6da0& 

automodule=downloads&showcat=14 
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Обработка информации 

 
Обработчик тестов вы можете скачать 

здесь: http://pl-42.narod.ru/ 

Краткий практический курс о том, как 

самостоятельно создать обработчик тестов 

с помощью программы Excel, вы можете 

скачать по адресу: http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=1941&lib_n

o=2064&tmpl=lib 
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Автоматизация обработки результатов 

психодиагностики 

Первичный числовой анализ полученных 

данных 

Наглядное представление их в виде графиков и 

диаграмм 

Создание психологической карты учащегося 







Индивидуальные карты 



Психологическое просвещение и 

консультирование 
 

CD-фильмы 

Веб-сайт школьной сети 

Сетевое взаимодействие 

Медиапрезентации 

 http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=1941&tmpl=c

om 
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• Открытый класс – http://www.openclass.ru 

• Завуч-инфо- http://www.zavuch.info 

• Школьный психолог  http://psy.1september.ru 

• ИнфоУрок http://infourok.ru/user/yalovaya-

yuliya-viktorovna 

• Ваш психолог http://www.vashpsixolog.ru 

• Фестиваль педагогических идей 

http://festival.1september.ru 

• Журнал «Школьный психолог» 

http://psy.1september.ru/ 

• Психология счастливой жизни 

http://psycabi.net 
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Коррекционная и 

развивающая работа 

 • Развивающие игры 

• Развивающие психологические 

тренажеры 

http://gameboss.ru/games/all/page-2_ 

http://www.solnet.ee/games/g1.html 

http://logicgame.com.ua/index.php?l=ua 
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Посмотри внимательно на фигуры и 

запомни! 



Найди лишнюю картинку 



Найдите 20 предметов 



 

Коррекционная и 

развивающая работа 

 • Медиауроки психологии 

   http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=1941&lib_n

o=2064&tmpl=lib 

• Мультстудии 

   http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=73740&tmpl

=com 
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Организационно-методическая 

работа 

 • Составление отчетов, результатов 

тестирования 

• Фиксация и хранение результатов 

  Электронный журнал педагога-психолога вы 

можете скачать здесь: 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=1941&lib_n

o=2064&tmpl=lib 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

ИСТОЧНИКИ 

 • Болсуновская Н.А. Сетевое методическое объединение 

психологов образования: понятие и технологии реализации 

// www.it-n.ru 

• Болсуновская Н.А. Новые практики организации школьной 

психологической службы в свете информатизации системы 

образования // www.som.fio.ru 

• Олейникова Е.В. В ногу со временем: опыт использования в 

практике школьного психолога информационных 

компьютерных технологий. Вторая Всероссийская неделя 

школьной психологии //www.tochkapsy.ru 
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Спасибо за внимание! 


