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I. Общие положения 

 

1.1. Психолого-педагогическая служба реализует свои цели и задачи для 

всех участников образовательного процесса. 

1.2. В своей деятельности служба руководствуется: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

- нормативными документами Министерства образования и науки  РФ и 

Министерства образования РБ;  

- Конвенцией о правах ребенка; 

- настоящим Положением и другими нормативными документами по 

профилю деятельности службы. 

1.3. Деятельность службы осуществляется  педагогом-психологом, 

который подчиняется заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе. Специалисты имеют соответствующее образование, практический опыт 

и обеспечивают функциональную деятельность подразделения. 

1.4. Психолого-педагогическая   служба  осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, образованию и  развитию личности, содействует 

охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

1.5. Служба оказывает содействие формированию развивающего образа 

жизни обучающихся, их индивидуальности на всех этапах непрерывного 

образования, развитию у обучающихся творческих способностей, созданию у 

них позитивной мотивации к обучению, а также определению психологических 

причин нарушения личностного и социального развития и профилактики 

условий возникновения подобных нарушений. 

1.6. Деятельность психолого-педагогической службы направлена на 

сохранение психологического здоровья и обеспечение полноценного 

психического и социального развития обучающихся, а также  содействует 

прогрессивному формированию личности и развитию социально важных 

свойств и функций личности обучающегося. 

1.7. В решении всех задач педагог- психолог руководствуется, прежде 

всего, интересами обучающихся и задачами по всестороннему и гармоничному 

развитию личности. 

1.8. Психолого-педагогическая служба функционирует в тесном 

взаимодействии с педагогическим коллективом и администрацией УКИиК. 

1.9. Психолого-педагогическая служба участвует в работе  Совета 

кураторов, Совета профилактики правонарушений, безнадзорности и 

неуспеваемости. 

 

 

 

 

 

 



3 

II. Цели и задачи психолого-педагогической службы 

 

2.1. Цели: 

- содействие психическому и личностному развитию обучающихся на 

основе комплексного использования психопрофилактических средств и 

методов, обеспечивающих реализацию индивидуального потенциала 

обучающегося образовательного учреждения; 

- оказание поддержки педагогическим работникам образовательного 

учреждения и родителям в воспитании, обучении и развитии обучающихся, 

формирования у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия и 

уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию без 

ущемления прав и свобод другой личности; 

- содействие в приобретении обучающимся психолого-педагогических 

знаний, умений и навыков, необходимых для получения профессии, развития 

карьеры, достижения успеха в жизни; 

- оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей, 

исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья. 

2.2. Задачи: 

- содействие в обеспечении деятельности педагогических работников 

научно-методическими материалами и разработками в области психологии;  

- анализ деятельности службы (изучение, обобщение и распространение 

опыта, анализ результативности мероприятий и др.); 

- содействие психологической адаптации к условиям обучения и 

образования участников образовательного процесса; 

-   оказание практической помощи участникам образовательного 

процесса по основным видам прикладной и практической деятельности службы 

– психопрофилактика, психодиагностика, развивающая и коррекционная 

работы, консультирование; 

- обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся на 

основе  психолого-педагогического  изучения обучающихся; 

- оказание  психолого-педагогической  помощи в преодолении 

трудностей учебной деятельности, межличностных отношений, в определении 

своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, 

состояния здоровья; 

- содействие повышению  психолого-педагогической  компетентности, 

психологической культуры педагогов, родителей и обучающихся; 

- психологический анализ социальной ситуации развития в колледже, 

выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и 

средств их разрешения; 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся;  

- формирование у обучающихся способности к самоопределению и 

саморазвитию; 

- психологическое    обеспечение    образовательных    программ с целью  

адаптации  их    содержания  и  способов    освоения    к   интеллектуальным и 

личным возможностям и особенностям обучающихся; 
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- профилактика и преодоление отклонений в социальном и 

психологическом здоровье обучающихся; 

- содействие распространению и внедрению в практику 

образовательного учреждения достижений в области отечественной и 

зарубежной психологии. 

 

III. Основные направления работы психолого-педагогической службы 

 

3.1. Психологическое просвещение. Формирование у обучающихся, их 

родителей/законных представителей, педагогов  психолого-педагогических 

знаний, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся, а также  своевременное предупреждение возможных нарушений 

в становлении личности. Приобщение взрослых   (педагогов, родителей) и 

обучающихся к психологическим знаниям; формирование психологической 

культуры. 

3.2. Психологическая профилактика. Работа, направленная  на 

сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья  обучающихся. 

Предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, разработка конкретных 

рекомендации педагогическим работникам, родителям/законным 

представителям несовершеннолетних по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития. 

3.3. Психологическая диагностика. Углубленное социально-

психологическое и психолого-педагогическое изучение обучающихся на 

протяжении всего периода обучения; определение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, а также выявление причин нарушений в 

обучении, развитии, социальной адаптации. Психолого-педагогическая 

диагностика проводится как индивидуально, так и при использовании 

групповых методов работы. 

3.4. Психологическая коррекция.  Активное психокоррекционное 

воздействие на развитие эмоционально-волевой сферы обучающегося с учетом 

индивидуально-личностных особенностей; разработка рекомендаций, 

программы психокоррекционной или развивающей работы с обучающимся, 

осуществление этой программы. 

3.5. Консультативная деятельность. Оказание помощи обучающимся, их 

родителям/законным представителям обучающихся, педагогическим 

работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах 

развития,  поведенческих  особенностей, воспитания и обучения посредством 

психолого-педагогического консультирования (индивидуальной, групповой).  

 

IV. Организация деятельности психолого-педагогической службы 
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4.1. Служба функционирует на основе перспективного и текущего 

планов работы, составленных c учетом анализа деятельности службы и плана 

работы колледжа на текущий учебный год. План рассматривается и 

утверждается директором  УКИиК. 

4.2. Документация психолого-педагогической службы:          

- Положение о  психолого-педагогической службе; 

- планы работы педагога-психолога (на учебный год); 

- учебно-тематические планы, программы, расписания занятий; 

- документы по методической и исследовательской работе службы; 

- журнал консультаций обучающихся педагогом-психологом; 

- анализ работы. 

 

V. Права и обязанности педагога-психолога 

 

5.1. В своей профессиональной деятельности  психолог: 

- осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического благополучия обучающихся в процессе воспитания и 

обучения; 

- содействует охране прав обучающихся в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка и законодательством Российской Федерации; 

- определяет факторы, препятствующие развитию личности 

обучающихся, принимает меры по оказанию им различного вида  

профессиональной помощи; 

- оказывает помощь обучающимся, родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогическому коллективу в решении конкретных психолого-педагогических 

проблем; 

- проводит диагностику различного профиля и предназначения; 

- составляет заключения по материалам исследовательских работ с 

целью ориентации педагогов, родителей в проблемах личностного и 

социального развития обучающихся; 

- ведет документацию по установленной форме и использует ее 

исключительно в целях профессиональной деятельности; 

- участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных 

программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей личности обучающихся, способствует развитию у них готовности 

к ориентации в различных ситуациях жизненного и профессионального 

самоопределения; 

- формирует психологическую культуру обучающихся педагогов и 

родителей (лиц их заменяющих); 

- консультирует работников УКИиК по вопросам развития данного 

образовательного учреждения с целью повышения психолого-педагогической 

компетентности обучающихся педагогов, родителей (лиц их заменяющих); 

- систематически повышает свою профессиональную квалификацию; 
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- участвует в работе совета кураторов,  педагогического совета, совета 

по профилактике правонарушений и неуспеваемости.  

5.2. В своей профессиональной деятельности  педагог-психолог имеет 

право: 

- знакомиться с документацией колледжа в той мере, в какой это 

необходимо для осуществления работы с обучающимися; 

- на защиту профессиональной чести и достоинства; 

- знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку 

его работы, давать по ним объяснения; 

- ставить вопросы перед администрацией колледжа  о создании условий, 

необходимых для успешного выполнения профессиональных  обязанностей; 

- самостоятельно формулировать конкретные задачи  работы со всеми 

участниками образовательного процесса; 

- выбирать формы и методы работы; 

- планировать очередность проведения различных видов  работ, 

выделять приоритетные направления работы;       

- участвовать в работе комиссий, решающих дальнейшую судьбу  

обучающихся; 

- посещать уроки, внеклассные и внеколледжные мероприятия, занятия с 

целью проведения наблюдений за поведением и деятельностью обучающихся; 

- проводить в колледже групповые и индивидуальные  психологические 

исследования; 

- выступать с  обобщением опыта своей работы в научных и научно-

популярных изданиях. 

 

VI. Ответственность  психолого-педагогической   службы 

 

6.1. Сотрудники  психолого-педагогической   службы  несут 

ответственность: 

- за адекватность диагностических и коррекционных методов; 

- за ход и результаты  психолого-педагогической  работы с 

обучающимися; 

- за обоснованность предложенных рекомендаций; 

- за оформление и сохранность протоколов обследований и другой 

документации. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


