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Открытие 

«Психологической клиники» 
25 января 2019 года  

 

на факультете психологии и социальной педагогики 

состоялось торжественное открытие 

«Психологической клиники»  

как центра коллективного пользования (ЦКП) института 

 
 

 

 

  



Цель создания 

 Психологической клиники 
 

оказание психологического сопровождения 

субъектов различных сфер деятельности 

г.Таганрога и районов РО, направленное на 

сохранение и укрепление психологического 

здоровья населения, снижение рисков его 

дезадаптации и негативной социализации 

 

  



Направления работы 

 Психологической клиники 
 

 

 

 

  

Научно-методическое: 

проведение 

фундаментальных, 

прикладных 

исследований, 

разработка 

методических 

рекомендаций, 

коррекционно-

развивающих программ 

и др. 

Учебно-

методическое: 

обучение, 

повышение 

квалификации, 

организация практик 

студентов; 

Социальное: 

оказание 

консультационных и 

коррекционных 

психологических 

услуг; 
 

Информационно – 

просветительское: 

организация курсов лекций, 

семинаров, практических 

занятий для организаций 

города Таганрога и 

близлежащих районов; 
 

Профориентационное: 

проведение 

профдиагностики, 

профконсультирования. 
 



Структура  

Психологической клиники 
 

- Отдел психологической диагностики и 

профориентации  

- Отдел консультативной и коррекционной помощи  

- Отдел методического сопровождения и 

просвещения  

- Отдел организации семинаров и тренингов  

- Отдел логопедической помощи  

- Отдел психологического сопровождения лиц с 

ОВЗ 

 

 

  



Психологическая помощь и поддержка 

оказывается по проблемам: 
- оценка риска суицидального поведения несовершеннолетних; 

- превенция девиантного и делинквентного поведения; 

психологическая подготовка к ОГЭ и ЕГЭ в формате проведения 

тренингов «ЕГЭ без стресса!»; 

- прогноз и профилактика проблем обучения, социализация и 

профессиональное самоопределение старшеклассников; 

- проведение профориентационного тестирования учащихся; 

- создание методических пособий и программ по организации 

социально-психологического сопровождения  

- - психологическое сопровождение родителей детей с ОВЗ 

- проведение совместных круглых столов, мастер-классов; 

- проведение курсов повышения квалификации  для школьных 

психологов, педагогов и родителей 

- программа «Основы психологической компетентности 

старшеклассников» (мастерской «Реальная психология») 

 

 

  



Оборудование  

Психологической клиники 

 «Сигнал» (диагностика и профилактика 

суицидального риска); 

   «Ориентир» (диагностика профессиональных 

склонностей и представлений о профессиональных 

способностях); 

   Методика Л.А. Ясюковой (прогноз и профи-

лактика проблем обучения, социализация и 

профессиональное самоопределение 

старшеклассников) 

 

  



2018-2019 уч.год 
 

 

Организован документооборот клиники 

Оказание сотрудниками Клиники студентам, 

преподавателям, населению бесплатной 

психологической помощи в установленное 

графиком работы время 

 

 

  



2019-2020 уч.год 
 

• Ведение страницы Клиники в социальных сетях  

• Психологический чат бот на страничке ТИ имени А.П. Чехова 

• Разработка рекламной продукции для информационной 

кампании по продвижению услуг Клиники  

• Сотрудничество со средствами массовой информации 

• Расширение социального партнерства 

• Коммерсализация 

• Открытие ставок, привлечение практикующих специалистов 

различных профилей 

• Подготовка и реализация проекта «Психологическое 

долголетие» (на базе организаций – социальных партнеров) 

 

 

  



 

 

 

 

Спасибо за 

внимание! 
 

 
 

 


