
Полезные ссылки 

1. http://xn--80aaaaoadbi1fjidfjfmsf6a.xn--p1ai/ - Профстандартпедагога.рф 

2. http://xn--80agaabfzyycbcg2a5d.xn--p1ai/ - Педагогпсихолог.рф 

3. https://mgppu.ru/ - МГППУ 

4. http://www.psy.msu.ru/ - МГУ им. М.В. Ломоносова Факультет психологии 

5. http://www.ipras.ru/ - Институт психологии РАН 

6. http://www.pirao.ru/ - Психологический институт Российской академии образования 

7. http://rospsy.ru/zhurnal-vestnik-prakticheskoi-psikhologii-obrazovaniya - Журнал 

"Вестник практической психологии образования" -  

8. https://psy.su/ - Психологическая газета 

9. http://psy.1september.ru/ - Журнал “Школьный психолог” 

10. http://www.cppo.ru - Центр практической психологии образования 

11. http://www.childpsy.ru/ - Интернет-портал «Детская психология» 

12. https://www.resobr.ru/rubric/196-spravochnik-pedagoga-psihologa-detskiy-sad - Портал 

информационной поддержки специалистов дошкольных организаций “Ресурсы 

образования ” 

13. http://psyjournals.ru/ - Портал психологических изданий PsyJournals 

14. https://www.menobr.ru/rubric/195-spravochnik-pedagoga-psihologa-shkola - Портал 

информационной поддержки руководителей образовательных организаций 

“Менеджер образования” 

15. http://psystudy.ru/- Журнал “Психологические исследования” -  

16. infamed.com - Неврологический вестник. Журнал им. В.М. Бехтерева  

17. bookap.info — Библиотека психологической литературы 

18. https://moi-universitet.ru/ - Образовательный портал "Мой университет" 

19. https://xn----9sbkcac6brh7h.xn--p1ai/ - Общеедело.рф 

20. http://detionline.com/ - Фонд развития интернет Дети России 

21. http://www.rospsy.ru/ - Российская психология Информационно-аналитический 

портал 

22. http://ligainternet.ru/ - Лига безопасного интернета 

23. http://www.fcprc.ru/metodicheskie-materialyi/ - Центр защиты прав и интересов детей 

24. https://data.gov.ru/ - Портал открытых данных России 

25. http://xn--j1aj.xn--80aawbjbdwik1at.xn--d1acj3b/ - пк.профилактика.дети 

Издательства 

1. http://publishing.smysl.ru/ - Издательство СМЫСЛ 

2. https://eksmo.ru/ - ЭКСМО 

3. http://www.knigi-psychologia.com/ - ГЕНЕЗИС 

4. http://www.rech-deti.ru/ - РЕЧЬ 

5. http://vlados.ru/ - ВЛАДОС 

6. http://igisp.ru/ - КЛАСС 

7. http://www.cogito-centre.com/ - КОГИТО ЦЕНТР 

8. https://www.piter.com/ - Издательский дом ПИТЕР 
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Ярославль 

 

1. Центр «Ресурс» - http://resurs-yar.ru/specialistam/ 

2. Центра корпоративного обучения и консультирования - http://yarconsultant.ru/ 

3. Институт развития образования - http://www.iro.yar.ru/index.php?id=247 

4. Городской центр развития образования - www.gcro.ru/ 

5. Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова - 

https://www.uniyar.ac.ru/ 

6. Ярославский государственный педагогический университет имени К. Д. 

Ушинского - http://yspu.org/Main_Page 

7. Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи - 

http://gc-pmss.ru/ 

8. МУ центр "Доверие" - https://centr-doverie.edu.yar.ru/ 

9. МУ центр “Развитие” - https://center-razv.edu.yar.ru/ 

10. ГОУ центр помощи детям - http://cpd.yaroslavl.ru/ 
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