
 
 

Перечень электронных образовательных ресурсов, используемых в работе 

педагога-психолога         

 
Интернет – ресурсы 

 

- Электронные библиотеки по психологии и смежным наукам: 

  «Педагогическая библиотека» (http://www.pedlib.ru/) 

 Электронная библиотека психологической литературы (http://bookap.info/) 

 Электронная библиотека «Koob.ru»: подразделы «Психология», «Психотерапия» 

(http://www.koob.ru) 

 «Психея» (http://www.psycheya.ru/) 

  

- Электронные газеты и журналы: 

  Газета «Школьный психолог» (http://psy.1september.ru/) 

 Журнал «Вопросы психологии» (http://www.voppsy.ru/) 

 Электронный журнал «Психологическая наука и образование» (http://www.psyedu.ru/) 

  «Флогистон» (http://flogiston.ru/) 

  

- Психологические центры: 

 Психологический центр «Адалин» (http://adalin.mospsy.ru/) 

 Центр практической психологии «ПСИ - ФАКТОР» (http://psyfactor.org/) 

  

- Психодиагностика: 

 Энциклопедия психодиагностики (http://www.psylab.info/)  

 «А.Я. психология: описания психологических тестов, тестирование он-лайн» (http://azps.ru/) 

 «Психологическая лаборатория» (http://vch.narod.ru/) 

 

- Методические разработки: 

 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (http://festival.1september.ru/) 

 «Сеть творческих учителей» (http://www.it-n.ru/) 

 «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (http://school-collection.edu.ru/) 

 «Педсовет» (http://pedsovet.org/help/) 

   

- Профилактика насилия: 

  «Я – родитель» (http://www.ya-roditel.ru/) 

 «Кризисный центр «Екатерина»» (http://www.kc-ekaterina.ru/) 

   

- Профилактика употребления ПАВ:  

 Сайт Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ (http://fskn.gov.ru/) 

  «RusSlav» (http://www.russlav.ru/)                       

 «Трудные дети»: подраздел «Нет наркотикам!» (http://otrok.ru/) 

 «NarCom.ru» (http://www.narcom.ru/) 

 Информационно – публицистический ресурс «Нет наркотикам!» (http://www.narkotiki.ru) 

  

- Профориентационная работа: 

 Образование: Все для поступающих: Справочники учебных 

заведений  (http://www.edunews.ru/supdiv/sprav.htm)  

 profigrama.ru — профессиограммы специалистов (http://www.profigrama.ru/) 

 Банк интерактивных профессиограмм (http://prof.labor.ru/)  

 Методический кабинет профессиональной ориентации Галины Владимировны Резапкиной 

(http://metodkabi.net.ru/index.php?id=glavn#ur) 
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 Информационно – справочная система выбора профессии «В помощь ШКОЛЬНИКУ.ру» 

(http://www.shkolniky.ru/professions)  

  

- Материалы для сказкотерапии: 

 «Дети сети…»: подраздел «Терапевтические сказки» 

(http://www.detiseti.ru/modules/myarticles/topic/16/)  

 «Сказкотерапия для всех» (http://www.lumara.ru/) 

 «Лукошко сказок» (http://www.lukoshko.net/) 

  

- Материалы для занятий по развитию и коррекции познавательной сферы: 

 Детский сказочный журнал «Почитай-ка»: подраздел «Задачка на прощание» 

(http://www.cofe.ru/read-ka/list.asp?heading=96) 

 Интернет – сайт «Веселые развивалки и обучалки» (http://www.kindergenii.ru/index.htm) 

 Интернет -  сайт «Дети сети…» (http://www.detiseti.ru/) 

 Интернет – сайт «Психологический центр Адалин» (http://adalin.mospsy.ru/») 

 Детский Интернет - портал «Солнышко» (http://www.solnet.ee/index.html) 

 «Prozagadki.ru» (http://www.prozagadki.ru/) 

 

          ЭОР представленные на CD 

  «В помощь школьному психологу. Психологическая работа в школе. Диагностика и 

коррекция» - электронное пособие предназначенное школьным психологам, классным 

руководителям и преподавателям образовательных дисциплин. Издательство «Учитель» 

 «В помощь школьному психологу. Психологическая работа в школе. Занятия, тренинги, 

разработки уроков» - электронное пособие предназначенное школьным психологам, 

классным руководителям и преподавателям образовательных дисциплин. Издательство 

«Учитель». 

 «Электронное сопровождение образовательного курса «Человек и профессия» - наглядные 

информационные материалы, презентации, конспекты занятий по разделам курса «Человек 

и профессия». Издательство «Глобус» 
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