
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ №39 П. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ХАЗАН».   

КАБИНЕТ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА (Краткая информация) 

Кабинет педагога - психолога располагаются на первом этаже здания общежития, общая 

площадь кабинета составляет 18 кв. м. Психологический кабинет можно рассматривать как 

своеобразное поле взаимодействия практического психолога с обучающимся разного возраста, 

их родителями, опекунами, преподавателями и мастерами. 

С учетом задач работы психолога помещение территориально включает несколько зон, 

каждая из которых имеет специфическое назначение и соответствующее оснащение. Цвет стен, 

пола, мебели, штор подобран по принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не 

вызывающих дополнительного возбуждения и раздражения. 

Зона 1. Рабочее место психолога обеспечено компьютером, сканером, принтером, что 

позволяет оптимально организовать рабочий процесс. 

Имеются шкафы для хранения документации и методической литературы 

Зона 2. Зона консультативной работы оформлена максимально комфортно: журнальный 

столик, удобные мягкие кресла, цветы. Все это вместе создает обстановку уюта, защищенности, 

располагает к расслаблению, успокоению, способствует открытому

 



 

доверительному общению в условиях 

индивидуального консультирования.  

Зона 3. Зона релаксации и снятия 

психоэмоционального напряжения. Помимо 

обучения навыкам формирования состояния 

релаксации, в этой зоне психологического 

кабинета проводятся занятия и сеансы 

аутогенной тренировки с просмотром слайд- и видеопрограмм с 

музыкальным сопровождением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зона 4. Зона игровой терапии находится в телевизионной комнате общежития, общая 

площадь которой составляет 24 кв.м. на втором этаже,  предназначена для проведения 

различных видов групповой работы с общим числом участников до 12 человек (тренинги, 

обучающие семинары, групповые консультации, коррекционно-развивающие занятия). В 

кабинете имеется раздаточный, поделочные материалы, карандаши, альбомы, материалы для 

песочной терапии, арт - терапии. Все это обеспечивает быструю адаптацию не только 

обучающегося, но и других посетителей к условиям работы в кабинете и способствует снятию 

напряженности. Планируется в ближайшее время обеспечить телевизионную комнату 

мультимедийным проектором, который позволит вести групповую работу с применением 

визуального ряда любого содержания (презентации, видео, слайды). 
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Кабинет  социального педагога 

 

           Для  работы социального педагога в образовательном учреждении оборудован  

отдельный кабинет, расположенный  на первом этаже здания общежития, 

обеспечивающий необходимые условия для проведения диагностической, 

консультативной, развивающей и коррекционной работы, хранение методических, 

инструктивных материалов и другой документации. Площадь кабинета составляет 18 

кв.м. 

          Кабинет социального педагога является основным рабочим местом социального 

педагога. В кабинете могут работать и другие специалисты, привлекаемые социальным 

педагогом для решения задач. 

         С учетом задач работы социального педагога кабинет территориально  включает  2 

зоны, каждая из которых имеет специфическое 

назначение и соответствующее оснащение: 

1) рабочая  зона предназначена для работы с 

документами (личными делами 

обучающихся) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2)  Зона для групповой и 

индивидуальной коррекционной работы с 

обучающимися  «группы риска», групповой 

работы с родителями (попечителями).  

 

 

 

 

 

 



  

 Для эффективности работы 

кабинет оснащен необходимым 

оборудованием: мебелью, 

техническими средствами (с 

подключением выхода в 

интернет), также имеется шкаф, 

сейф для хранения документов 

особой значимости.  

       

 

 

 

 

 

Кабинет социального педагога 

озеленён цветами и насаждениями, что  

способствует созданию и поддержанию 

благоприятного фона и рабочей 

обстановке для педагогов и 

обучающихся. 
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