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ПАСПОРТ КАБИНЕТА 

«Сенсорная комната» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за кабинет:  

Учитель-дефектолог Балуева Т.Н. 



Нормативно – правовое обеспечение 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам»;  
 

3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций»;  

 

 

Характеристика помещения 

Темная сенсорная комната–помещение школы, оснащенное 

специальным оборудованием для психологической, коррекционно-

развивающей, профилактической, консультативной и диагностической 

деятельности специалиста. 

Актуальность проведения занятий в сенсорной комнате заключается в 

том, что психоэмоциональное состояние является одним из важных 

компонентов развития ребенка, поэтому эмоциональная нестабильность 

препятствует гармоничному развитию ребенка в целом. 

Современные ФГОС и уровень информации требуют все больше 

внимания уделять познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

учитывая его индивидуальные особенности и интересы. Сенсорная комната – 

мощное, универсальное средство в психическом развитии детей, коррекции и 

компенсации нарушений развития. Это важный инструмент в работе 

психолога, логопеда, педагогов с детьми, имеющими   проблемы в развитии, 

обучении, поведении, социальной адаптации, а также с детьми с ОВЗ. 

  Наличие сенсорной комнаты в нашем учреждении является 

необходимой инновационной моделью для реализации комплексного 

подхода в воспитании и развитии обучающихся для оказания им 

всесторонней помощи.    

Основные цели и задачи работы в сенсорной комнате: 

• Снятие мышечного и психоэмоционального напряжения, достижения 

состояния релаксации и душевного равновесия; 

• Активация различных функций центральной нервной системы за счёт 

создания обогащённой мультисенсорной среды; 

• Стимуляции ослабленных сенсорных функций (зрение, осязание, слух и 

т.д.); 

• Развитие двигательных функций; 



• Создание положительного эмоционального фона, повышение мотивации к 

проведению других лечебных процедур. 

Общая площадь кабинета составляет 72 кв.м., в котором могут 

одновременно находиться 10-15 человек.  

Кабинет предназначен для занятий и релаксации учащихся с 1-11 

классы  и педагогов школы.  

Температурный режим: 

Кабинет расположен на первом этаже. 

Помещение теплое, хорошо проветриваемое, так как имеет 4 больших 

евроокна, открывающихся в двух положениях: поворотном и откидном. 

Температура воздуха в кабинете – от 20 до 27 С. 

Звукоизоляция: 
Во время занятий и консультаций в кабинете на входной двери вывешивается 

предупреждение «Спасибо, что не мешаете, идет занятие» или «Спасибо, что 

не мешаете, идет консультация». 

Освещенность и цвет: 
Освещение в кабинете осуществляется при помощи ламп дневного света. Во 

время релаксационных занятий включаются различные светильники: в 

котором можно выбрать цвета подсветки шара: белый, зеленый, красный, 

желтый, темно-голубой, светло-голубой и фиолетовый. 

Окна в комнате психологической разгрузки затемнены, что помогает во 

время занятий детям и взрослым расслабиться, снять напряжение. На всех 

окнах жалюзи. 

В кабинете произведен капитальный ремонт, стены окрашены в светлые 

тона, новая светлая мебель, на полу желто-коричневый линолеум. Площадь 

кабинета освещена равномерно. 

 

 

 

Назначение сенсорной комнаты 
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляет педагог – 

психолог: Канабрицкая Надежда Геннадьевна. 

Коррекционно-педагогическая работа – учитель-дефектолог: Балуева 

Татьяна Николаевна.  

Социальный педагог – Крюкова Елена Викторовна.  

Направления работы: 
1. Психопрофилактическая работа. 

 Данное направление определяется ориентацией школьной 

психологической службы на изучение учащихся с целью обеспечения 

индивидуального подхода к ним, предупреждения трудностей в 

интеллектуальном и личностном развитии. Психопрофилактическая работа 

может проводиться с отдельными учащимися, группами учащихся. 

2. Диагностическая работа. 

Это направление определяется ориентацией школьной психологической 

службы на выявление причин нарушений в обучении и воспитании 



учащихся. Диагностическая работа может проводиться с отдельными 

учащимися, группами учащихся. 

3. Коррекционно-развивающая работа. 

Направление этой работы связано с устранением отклонений в воспитании и 

обучении учащихся. Коррекция может проводиться с отдельными 

учащимися, группами учащихся. Программа коррекции включает 

психологическую и педагогическую части.  

4. Консультативная работа. 

При осуществлении консультативной работы школьный психолог решает 

следующие задачи: 

1. Консультирует администрацию школы, учителей, родителей по 

психологическим проблемам обучения и воспитания детей. Консультации 

могут носить как индивидуальный, так и коллективный характер. 

2. Проводит индивидуальное консультирование учащихся по вопросам 

обучения, развития, проблемам жизненного самоопределения, 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, самовоспитания. 

4. Способствует повышению психологической культуры педагогов и 

родителей путем проведения индивидуальных и групповых консультаций. 

5. Участвует в педсоветах, общешкольных и классных родительских 

собраниях. 

Основные виды работы кабинета психологической разгрузки: 

o Психологическое просвещение 

o Психологическая профилактика 

o Психологическое консультирование 

o Психодиагностика 

o Психокоррекция 

o Коррекционно - развивающая работа 

o Минуты релаксации 

o Психологический настрой 

o Игровая терапия 

Деятельность работы специалистов осуществляется на основе годовых 

планов, утвержденных директором образовательного учреждения, а также 

журналов учета проведенной работы, графиков работы, программ и методов 

психопрофилактической, диагностической, развивающей, коррекционной, 

консультационной и других видов работы. 

 В конце учебного года руководителю образовательного учреждения 

предоставляется аналитический отчет о проведенной работе за год. 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ СОШ №13  

Чипизубова В.А.___________ 

График работы кабинета социально-психологической службы 2019-2020 гг. 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

 

Социальный 

педагог 

Крюкова Елена 

Викторовна 

8.00-9.00 

Контроль 

посещаемости 

школы детьми 

11.00- 13.30 

Индивидуальная 

работа с 

учащимися. 

11.00 – 12.00 

Беседа с детьми 

«находящимися 

в трудной 

жизненной 

ситуации» 

10.00-12.00 

Посещение уроков 

с целью 

наблюдения за 

поведением детей 

«находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации». 

12.00-14.00 

Диагностическая 

работа с детьми и 

родителями. 

10. 00 – 14. 00 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации для 

учащихся. 

Взаимодействие с 

инспектором по 

охране прав детства. 

9.00- 15.00 

Педагогическая 

помощь для родителей 

в решении проблем по 

вопросам обучения и 

воспитания детей 

(беседы, консультации, 

вызовы в школу). 

 

Педагог –

психолог 

Канабрицкая 

Надежда 

Геннадьевна 

9.00-10.00 

Психодиагностика. 

10.00-13.00 

Индивидуальные 

занятия 

13-00-15,00 

Работа с 

документацией 

9.00 – 10.00  

Диагностическая 

работа  

10.00 – 13.30 

Индивидуальные 

занятия 

14-00-15-00 

Работа с 

документацией 

 

 

Методический 

день 

13.00  

 работа с 

документацией 

10.00-13.30 

Развивающиеся 

занятия 

Диагностическая 

работа с классами 

14-00 – 15.00  
Работа с 

документацией. 

9.00 – 11.-00 

Работа с классами. 

11-00-14.00 

Индивидуальные 

занятия 

14.00-15-00 

Работа с 

документацией 

 

9.00 -14.00 

День консультаций  

Планирование на 

следующую учебную 

неделю. 

 

Учитель-

дефектолог 

Балуева 

Татьяна 

Николаевна 

 

10:00-14:25 

индивидуальные 

занятия и 

проведение уроков 

14:30-15:00 

оформление 

документации 

15:00-16:00 

методическая 

работа 

 

10:00-14:25 

индивидуальные 

занятия и 

проведение 

уроков 

14:30-15:00 

оформление 

документации 

15:00-16:00 

методическая 

работа 

 

10:00-14:25 

индивидуальные 

занятия и 

проведение уроков 

14:30-15:00 

оформление 

документации 

15:00-16:00 

методическая 

работа 

 

10:00-14:25 

индивидуальные 

занятия и 

проведение уроков 

14:30-15:00 

оформление 

документации 

15:00-16:00 

методическая работа 

 

10:00-14:25 

индивидуальные 

занятия и 

проведение уроков 

14:30-15:00 

оформление 

документации 

15:00-16:00 

методическая работа 

 

10:00-12:00 
индивидуальные 

занятия 

12:00-14:00 

методическая работа 

 



Оборудование кабинета: 

№ Вид  Название Назначение 

 

 

 

Интерактивная 

воздушнопузырьковая  

труба 

В прозрачной колонне из 

прочного пластика, 

заполненной 

дистиллированной 

водой, поднимается 

бесконечное число 

воздушных пузырьков. 

 

 

 

 

Мягкая форма 

в виде пуфика 

Пуфик для отдыха и 

снятия напряжения. 

Благодаря специальному 

наполнителю принимает 

форму тела, что 

повышает степень 

комфорта при 

использовании. 

 

 

 

 

 

Мягкий игровой набор 

(21 элемент) 

Большой набор из 

мягких элементов в виде 

небольшого города. 

Подходит для любых 

видов игр, абсолютно 

безопасен в 

использовании. В наборе 

21 элемент. 

 

 

 

 

Сухой душ 

Мягкие ленты 

симулируют струи воды 

и помогают ребёнку 

учиться воспринимать 

пространство, а также 

благоприятно влияют на 

нервную систему. 

 

 

 

 

 

 

Двухсторонняя 

тактильная панель тип 2 

В тактильной панели с 

декоративными 

элементами совмещено 

множество предметов 

различных форм и 

размеров, изготовленных 

из разнообразных 

материалов (дерева, 

ткани, метала, пластика). 



 

 

 

 

 

 

Акустическая настенная 

тактильная панель 

Акустическая панель 

развивает тактильные, 

визуальные 

и акустические 

ощущения. 

На поверхности панели 

размещены 

разнообразные 

музыкальные 

инструменты (бубен, 

ксилофон, 

колокольчики), а также 

образовательные 

игрушки и тактильные 

элементы разных форм 

и цветов. 

 

 

Тактильная дорожка (7 

составных модулей) 

Состоит из 7-ми 

составных модулей. 

Размер каждого модуля 

— 50х30х3 

 

 

 

 

 

Тактильные ячейки 

(в комплекте 6 ячеек) 

Тактильные ячейки 

развивают навыки 

исследования и 

определения предметов 

посредством 

прикосновений. Для 

работы с ячейками 

можно использовать 

любые предметы. 

 

 

Тактильно-развивающая 

панель 72х10х12 (в виде 

домино, 12 штук). 

Отличное решение для 

развития у детей мелкой 

моторики, а также 

зрительных навыков. 

Идеально подходит для 

изучения цветов. 

Материал — дерево. 

 

 

 

 

Тактильно –

развивающая панель тип 

4 (с набором замочков) 

Панель состоит из 

набора маленьких 

дверей, а также замков и 

щеколд. Используется 

для развития мелкой 

моторики, навыков 

осязания и 

открывания/закрывания. 

Материал — дерево. 



Крепится на стене. 

 

 

Тактильно –

развивающая панель тип 

7 (с набором магнитных 

шариков) 

На панели 

располагаются три ряда 

намагниченных 

шариков, которые 

притягиваются друг к 

другу за счёт разной 

полярности. Ребёнок 

может изучать 

простейшие физические 

законы. 

 

 

Тактильно – 

развивающая панель тип 

8 (в виде модели 

планетарного 

механизма). 

Панель выполнена в 

виде 4-х разноцветных 

шестерней, с помощью 

которых можно не 

только развивать 

ловкость и моторику, но 

также изучать цвета. 

 

 

 

Световой стол из бука 

для рисования песком (в 

комплект входит песок 

12,5 кг) 

Развивающее 

и тактильное 

оборудование 

используется 

в сенсорных и игровых 

комнатах и даже дома 

 

 

 

 

 

 

Стол-мозаика 

Любимая детская игра в 

мозаику в новом 

исполнении. Отдельный 

стол и крупные фишки 

(шарики) делают 

раскладывание по 

цветам ещё более 

увлекательным. В 

комплекте — 72 шарика 

4-х разных цветов. 

 

 

 

 

 

 

Балансировочная доска с 

лабиринтом тип 1 

В отличие от обычного 

балансировочного круга, 

на этой доске нужно не 

только управлять 

равновесием, но и 

параллельно загонять 

шарики к выходу из 

лабиринта. Устройство 

тренирует ловкость и 

укрепляет 

вестибулярный аппарат. 



 

 

Настольный лабиринт с 

трубкой (вертикальный) 

тип 1 

В комплект входят 3 

шарика. Лабиринт 

помогает развить у 

ребёнка координацию. 

Слежение за шариками 

хорошо укрепляет 

зрение. 

 

 

 

 

Лабиринт тип 3 

(в виде серпантина) 

В комплекте 3 шарика. 

Лабиринт помогает 

развить ловкость рук, а 

также укрепить зрение. 

Держась за 2 боковые 

ручки необходимо 

загнать шарик к выходу 

из спиралевидного 

лабиринта. 

 

 

 

 

Фиброоптическое 

волокно, 100 волокон 

(для работы требуется 

источник света) 

Для работы необходим 

источник света. Волокно 

идеально подходит для 

расслабления и снятия 

стресса. Волокно можно 

перебирать руками и 

следить за сменой 

цветовой гаммы. 

 

 

 

 

 

 

 

Интерактивный 

источник света к 

фиброоптическому 

волокну 

Необходим для 

использования 

фиброоптического 

волокна. Есть 

возможность 

самостоятельного 

выбора скорости смены 

цвета, а также установки 

только одного цвета. 

Яркая подсветка и 

надёжные светодиоды 

позволяют максимально 

полно насладиться 

работой с 

фиброоптическим 

волокном. 



 

 

 

 

 

Световая 

каскадирующая трубка  

(в виде фонтана) 

Вдоль всей трубки 

свисают светящиеся 

фиброоптические 

волокна, которые плавно 

меняют свой цвет. 

Наблюдение за сменой 

цветов расслабляет 

нервную систему и 

благоприятно 

сказывается на зрении. 

 

 

 

Панно 

(в виде светящегося 

туннеля) 

Расположенные внутри 

панно светодиодные 

огни создают иллюзию 

бесконечного тоннеля. 

 

 

Интерактивная 

светозвуковая  панель  

тип 3 (в виде 

вращающегося колеса) 

Внутри панели 

расположены лампы 

разных цветов, которые 

загораются по очереди в 

зависимости от 

интенсивности 

окружающих звуков. 

Также в панель встроен 

микрофон. 

 

 

 

 

 
 

Набор для визуального 

восприятия (Комплект 

игрушек развивающий 

визуальное внимание.. 

Набор включает: 

Игра «Волшебное 

световое шоу»,Лампа 

«Сияющий 

фонтан»,Игра «Световое 

шоу», Плазменная 

звезда, Светящаяся 

веревка, Лампа с 

гелевыми шариками, 

Игра «Огни природы», 

Игра «Светящаяся 

труба»,Игра «Световое 

шоу повсюду», Игра 

«Двойной  Диско-шар», 

Игра «Лазерная звезда», 

Сигнальный 

переключатель 

 

 

 

 

Комплект игрушек 

развивающий 

визуальное внимание. 

Данные игры помогут 

развить визуально-

концентрационные 

навыки, наглядно 

показать принцип 

«причина-следствие».  

Данный набор можно 

использовать для 

создания сенсорной 

комнаты. 



 

 

 

Световой проектор 

«Меркурий» со 

встроенным ротатором 

(для работы требуются 

сменные проекционные 

колеса) 

это 

многофункциональный с

ветовой прибор. В 

сочетании 

с проекционными колес

ами проектор создаёт за

вораживающие 

спецэффекты. 

 

 

 

Мат гимнастический 

Мат гимнастический 

сделан из ПВХ и 

наполнен поролоном или 

пенополиэтиленом 

 

 

 

 

Комплект 

терапевтических 

мячиков 

Набор терапевтических 

мячиков создан для 

повышения зрительного 

и тактильного 

восприятия. Для того, 

чтобы мячики можно 

было удобно переносить 

и хранить, в комплекте к 

ним идет специальная 

сумка. 

 

 

 

 

 

 

 

Светящийся набор 

В «Светящийся набор» 

входит комплект 

уникальных материалов, 

которые могут 

использоваться в 

процессе обучения 

навыкам распознавания 

букв, цифр, форм и 

цветов. Освещенная 

белая поверхность 

«Лайтбокса» 

обеспечивает 

высококонтрастный фон 

и источник освещения 

для предметов, 

входящих в состав 

набора. Данное свойство 

набора обеспечивает 

возможность обучения 

основным визуальным 

навыкам детей с 

нарушенным зрением. 



 

Рабочее место педагога – психолога 

1 Стол  1 

2 Стулья  1 

3 Шкаф  1 

4 Многофункциональное устройство KYOCERA FS-1025 MFP 1 

5 Ноутбук ASUS  1 

6 Колонки  1 

 

 

 

Рабочее место учителя-дефектолога 

1 Стол  1 

2 Стулья  1 

3 Шкаф  1 

4 Принтер Epson 1 

5 Ноутбук ASUS  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прозрачный мольберт 

Материал поверхности 

для рисования — 

небьющееся стекло. 

Написав на нём картину, 

ребёнок может 

перевести её на бумагу 

при помощи ватманского 

листа. Достаточно 

просто приложить его к 

стеклу. 

Методическая литература 

Регулируемая парта для детей-инвалидов 



Анализ работы в сенсорной комнате за 2019-2020 учебный год 

Особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) требуют индивидуального подхода и 

комфортной образовательной среды. Сенсорная комната стала наиболее 

подходящим местом в школе для развития таких детей. Здесь каждый из них 

смог отслеживать расписание, заниматься непосредственно со своим учителем, 

принимать участие во внеурочной деятельности.  

Категории детей, занимающихся в сенсорной комнате: 

- нормально развивающиеся дети; 

- дети с нарушениями речи; 

- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, первичным нарушением 

являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения 

двигательных центров коры головного мозга; 

- дети с задержкой психического развития, которых характеризует замедленный 

темп формирования высших психических функций, вследствие 

слабовыраженных органических поражений центральной нервной системы 

(ЦНС); 

- дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы; 

- дети с нарушениями интеллекта. 

Используемые формы занятий: 

 Диагностическая 

 Игровая 

 Мастер-класс 

 Диалог 

 Просветительская 

 Учебная 

 Поисковая 

 Релаксационная 

На конец 2019-2020 гг. в нашей школе 45 обучающихся с ОВЗ (18 чел в 

начальной школе, 27 чел в основной). 32 их них обучаются в классах, 13 

находятся на индивидуальном обучении. 

В «Сенсорной комнате» смогли ежедневно один на один с учителем 

обучаться 15 детей. Для них было выстроено удобное расписание, благодаря 

которому они также смогли посещать уроки со своим классом.  

Параллельно с уроками в кабинете проводились диагностические, 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, консультационные 

беседы с родителями, занятия адаптивной физкультурой. Учителем-

дефектологом проведено за год 231 индивидуальное, 18 подгрупповых, 5 

групповых занятий. 

Для детей подготовительного класса были спланированы игровые 

занятия. С обучающимися 3-6 классов проведены классные часы, направленные 

на сплочение коллектива. Для учеников 9 класса были организованы 

консультационные мероприятия по подготовке к итоговым экзаменам. 



Во время внеурочной деятельности ребята смогли принять участие в 

таких мероприятиях школы, как «Покровская ярмарка», «День Матери», 

«Золотая осень», «Новогодний утренник», «23 февраля», «8 Марта». 

Большим праздником стал ежегодный городской новогодний фестиваль 

детского и семейного творчества «Мне через сердце виден мир» в Доме 

детского и юношеского творчества в номинациях «Декоративно-прикладное 

творчество» и «Театр», репетиции к которому проводились в Сенсорной 

комнате. По итогам все участники были награждены грамотами и 

сертификатами, а актерский состав получил пригласительные билеты на 

«Губернаторскую ёлку» и сладкие подарки. А после новогодних праздников 

ребята со своим спектаклем «Морозко» поздравили детей из Детского сада 

№23.  

В марте 2020 года ученики смогли принять дистанционное участие в 

региональном творческом конкурсе на соискание Премии Законодательного 

Собрания Забайкальского края имени Г.А. Головатого от ГУК СБСН для детей-

инвалидов в номинации «Декоративно-прикладное творчество» и в конкурсе 

чтецов «Сила». 

Также в кабинете на протяжении учебного года проходили викторины, 

мастер-классы и выставки поделок фестиваля «Моя семья – мои крылья», игра 

по станциям во время «Декады психологии», школьные праздничные концерты 

ко «Дню учителя» и «8 Марта», анкетирования учащихся, репетиции 

музыкальной и танцевальной секций, выдача аттестатов. 

Работа социально-психологической службы: 

- разработаны Адаптированные образовательные программы 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (совместно с 

учителями школы); 

- консультационные и методические беседы и собрания с родителями и 

педагогами школы; 

- выступление на педагогическом совете «Совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов в работе с обучающимися с 

ОВЗ»; 

- выступление на совещании социальных педагогов «Профилактика 

употребления ПАВ»; 

- участие в совещании заместителей директоров по воспитательной 

работе в ДДЮТ с выступлением на тему «Школа, как образовательный центр 

для детей с ОВЗ (опыт работы)»;  

-  посещение семинара от компании «Норникель» по разработке 

социально-значимых проектов и участие в конкурсе с проектом «Творческая 

площадка для обучающихся с ОВЗ»; 

- родительские собрания «Профилактика девиантного поведения» и 

«Организация правильного питания обучающихся».  

- организована выездная комиссии ПМПК,  

- приемка проверочных комиссий от органов прокуратуры и комитета 

образования; 

- социально-психологическое тестирование обучающихся 5-11 классов; 



- проведение мероприятий во время осенних каникул в пришкольном 

лагере; 

- встреча со специалистами социальных и медицинских учреждений 

города «Правовая поддержка несовершеннолетних», «Профилактика 

употребления ПАВ»; 

- видеотренинг «Профилактика табакокурения среди 

несовершеннолетних»; 

- проведение круглого стола «Смотри на мир добрыми глазами»; 

- пройдены курсы повышения квалификации (учитель-дефектолог - 

«Тьюторское сопровождение ребенка с ОВЗ в образовательной организации» в 

ИРО, социальный педагог - «Основы процедуры медиации в образовательной 

организации» в центре «Семья»). 

 

Перспективный план развития кабинета на пять лет 

(2017-2022 гг.): 

Направление Содержание Отметка 

выполнения 

Развитие 

материально-

технической базы 

кабинета 

 Систематизация, дополнение 

видео- и аудиоматериалов по 

вопросам развития, воспитания 

и обучения детей. 

 Оптимизация работы 

мультимедиатеки в кабинете. 

 Оформление стендов. 

 Косметический ремонт 

кабинета. 

Выполнено 

 

 

 

 

 

Выполнено 

Выполнено 

Приобретение 

учебно-

методического 

материала 

 Дополнение психолого-

педагогической библиотеки 

кабинета. 

 Приобретение и изготовление 

коррекционно-развивающих 

пособий. 

 Пополнение кабинета 

предметными и сюжетными 

картинками, игрушками, 

диагностическими таблицами, 

текстовыми материалами. 

 Подбор диагностических 

методик и других 

профессиональных материалов. 

 

 

 

 

Регулярно 

 

 

 

Регулярно 

 
В 2019-2020 гг. выпускниками 9 и 11 классов приобретены мягкие стулья 

в количестве 35 шт. 

 



Основные планируемые мероприятия по развитию кабинета  

на 2020-2021 гг.: 

 

1. Зонирование кабинета для проведения индивидуальных уроков и 

коррекционно-развивающих занятий. 

2. Приобретение наглядно-методических пособий. 

3. Проведение круглых столов для родителей детей с девиантным поведением 

и детей с ОВЗ. 

4. Обмен опытом с педагогами и психологами других учебных заведений. 

5. Проведение культурных, творческих мероприятий школы. 

6. Приобретение штор. 

 

 

  

Методические пособия: 

1. Л.Ф. Бурлачук, С.М. Морозов «Словарь-справочник по психодиагностике». 

2. Ю.А. Клейберг «Психология девиантного поведения». 

3. Л.Я. Олиференко «Социально-педагогическая поддержка детей группы 

риска». 

4. С.А. Петров «Безбарьерная карта». 

5. И.С. Якиманская «Изучение личности ученика в образовательном процессе». 

6. ГНМЦ «Организация работы СК в ОУ». 

7. ГНМЦ «Психолого-педагогическая диагностика УУД в рамках ФГОС НОО 

и ООО». 

8. ГНМЦ «Декада психологии». 

9. ГНМЦ «Методические рекомендации по психолого-педагогической 

подготовке учащихся к ГИА». 

 


