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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании»,  Положением о службе практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации, Письмом МО РФ от 28.10.2003 №18-52 «Об организации 

деятельности психологической службы в ССУЗе», Постановлением Министерства труда и 

социального развития РФ «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и 

психологической поддержке населения в Российской Федерации» и служит правовой и 

организационно-управленческой основой  формирования и организации, определяет структуру и 

порядок управления психологической службой в Енисейском педагогическом колледже (в 

дальнейшем — Служба). 

1.2 Служба является необходимым компонентом системы образования, обеспечивающим 

социально-психологическое проектирование, мониторинг и экспертизу условий для личностного, 

интеллектуального и социального развития детей и молодежи, для охраны психологического 

здоровья всех участников образовательного процесса; а также оказание психологической помощи 

(психологической поддержки) всем участникам образовательного процесса в соответствии с 

целями и задачами системы образования. 

1.3 В своей деятельности Служба руководствуется международными актами в области 

защиты прав детей и молодежи, Законом Российской Федерации «Об образовании», 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 

соответствующих органов управления образованием, настоящим Положением и интересами 

колледжа в ключе реализации основных стратегических образовательных целей СПО. 

1.4 Структурные звенья Службы представлены моделью, включающую в себя  

профессиональную деятельность психолога по основным направлениям организации работы 

психологической службы со студентами и педагогическим коллективом колледжа, осуществляя 

психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. Деятельность 

психологической службы осуществляется посредством целенаправленного взаимодействия 

команды педагогического коллектива, преподавателей психологии и студентов – психологов 

колледжа, в соответствии с целевыми установками и задачами организации службы. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СЛУЖБЫ 

2.1 Осуществление психолого-педагогического сопровождения личностного и 

профессионального развития студентов. 

2.2 Задачи психологической службы: 

 Формирование развивающего образа жизни личности в колледже. 

 Обеспечение индивидуального подхода к каждому студенту. 

 Изучение профессиональной направленности абитуриентов и студентов колледжа. 

 Профилактика дезадаптаций; нарушений в развитии и пр. 

 Психолого-педагогическое изучение студентов. 

 Социально-психологическая реабилитация  сирот и опекаемых. 

 Оказание помощи студентам, педагогам и родителям в экстремальных и критических 

ситуациях. 

 Психокоррекция негативных эмоциональных состояний, нарушений в развитии. 

 Консультирование родителей и лиц, их заменяющих, студентов и педагогов по вопросам 

психологического сопровождения образовательного процесса, личностного и профессионального 

развития. 

 Психологическое просвещение студентов колледжа. 

2.3 Работа практического психолога колледжа осуществляется по следующим 

направлениям: 

2.3.1 Психопрофилактическая работа – формирование у педагогов, родителей и студентов 

общей психологической культуры, желание использовать психологические знания в работе с 



3 
 

детьми или в интересах собственного развития студентов на каждом этапе профессионального 

становления; своевременное предупреждение отклонений в личностном, интеллектуальном и 

профессиональном развитии. Данное направление включает в себя: 

 Создание благоприятного психологического климата в колледже через оптимизацию 

форм общения педагогов со студентами, педагогов с коллегами и родителям, консультирование 

работников колледжа по широкому кругу проблем; 

 Первичная профессиональная диагностика и профессиональная консультация при 

поступлении абитуриентов в колледж с целью изучения соответствия профессиональных 

склонностей и способностей поступающих к избираемой профессии; создания максимально 

благоприятных условий для последующего обучения в колледже; 

 Обследование студентов при переходе на новую ступень (курс обучения), подготовка 

для педагогов и студентов рекомендаций в плане оптимизации процесса обучения, личностного, 

интеллектуального и  профессионального развития. 

2.3.2 Психодиагностическая работа – психолого-педагогическое исследование студентов на 

протяжении всего периода обучения в колледже, выявление индивидуальных особенностей их 

развития, определение причин нарушения личности и интеллекта, сложностей в мотивационной 

сфере, профессионального развития. Для реализации этих задач психолог  

 проводит психологическое обследование студентов с целью определения хода его 

психического и профессионального  развития; 

 проводит изучение психологических особенностей студентов, их интересов, 

способностей, склонностей с целью обеспечения индивидуального подхода, помощи в 

профессиональном становлении; 

 диагностирует психологические причины отклонений в интеллектуальном, личностном и 

профессиональном развитии студентов, причины нарушения поведения, уровень овладения 

необходимыми навыками и умениями, формирование компетентностей; 

 проводит диагностику общения студентов в группе, выявляет психологические причины 

нарушения общения. 

2.3.3 Развивающая психокоррекционная работа – активное воздействие практического  

психолога на процесс личностного и профессионального развития студентов колледжа. Ее задачи 

определяются ориентацией психологической службы на обеспечение соответствия развития 

возрастным нормативам, помощь педагогическому коллективу в индивидуализации обучения, 

развития педагогических способностей, профессионального и личностного становления. Особое 

место в данном направлении занимает работа по преодолению отклонений в развитии, нарушений 

в поведении и учебной мотивации студентов. 

Для осуществления развивающей и психокоррекционной работы психолог разрабатывает и 

осуществляет: 

 программы, направленные на формирование личности с учетом задач развития 

юношеского возраста; 

 программы коррекции, направленные на устранение отклонений в психическом 

развитии; 

 программа психологической помощи студентам, оказавшимся в экстремальных и 

критических ситуациях; 

 проведение профилактических занятий и тренингов личностного развития, развития 

навыков саморегуляции. 

2.4 Программы развивающей и психокоррекционной работы включают психологическую и 

педагогическую части. Психологическая часть планируется и осуществляется психологом. 

2.5 Педагогическая программа - разрабатывается психологом совместно с педагогом, 

родителями или лицами их заменяющими, и выполняется последними с помощью психолога. 

2.6 Развивающая и психокоррекционная работа может проводиться в процессе специальной 

работы практического психолога с отдельными студентами, с группами студентов, в русле 

воспитательных мероприятий. 
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2.7 Консультативная работа – консультирование администрации, педагогов, родителей, 

лиц, их заменяющих, студентов по вопросам личностного и профессионального развития, 

организации образовательного процесса, при переходе с одной ступени обучения на другую. 

2.8 Проведение индивидуальных и групповых консультаций студентов по проблемам 

обучения, развития, жизненного и профессионального самоопределения, самовоспитания, 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками. 

2.9 Консультирование педагогов и администрации при составлении плана учебно-

воспитательных мероприятий с учетом как возрастных и личностных  особенностей студентов, так 

и тех, что обусловлены организацией жизни, обучения в колледже.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА СЛУЖБЫ 
3.1 Модель психологической службы колледжа представлена следующими  субъектами 

взаимодействия: 

 педагог-психолог колледжа; 

 преподаватели психологии колледжа; 

 преподаватели различных дисциплин колледжа; 

 студенты колледжа. 

3.2 Модель включает в себя  профессиональную деятельность психолога по основным 

направлениям организации работы психологической службы со студентами и педагогическим 

коллективом колледжа, осуществляя психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. Деятельность психологической службы осуществляется посредством 

целенаправленного взаимодействия команды педагогического коллектива, преподавателей 

психологии, в соответствии с целевыми установками и задачами организации службы. 

 

4. СОТРУДНИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ИМЕЮТ ПРАВО: 

4.1 Участвовать в работе методических семинаров самой службы, а также в работе 

проводимых вышестоящими организациями психологических конференций и семинаров; 

принимать участие в педсоветах, психолого-педагогических консилиумах, заседаниях, совещаниях 

и т.д. 

4.2 Посещать учебные занятия, внеурочные и внеплановые мероприятия, занятия с целью 

проведения наблюдений за поведением и деятельностью обучающихся. 

4.3 Знакомиться с необходимой для работы педагогической документацией, делать запросы 

в соответствующие организации и к необходимым специалистам. 

4.4 Проводить в колледже групповые и индивидуальные психолого-педагогические 

исследования по запросу кураторов и администрации. 

4.5 Выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научно-популярных 

изданиях. 

 

5. СОТРУДНИКИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ОБЯЗАНЫ: 

 

5.1 Руководствоваться Уставом, программой психолого-педагогической службы, Кодексом 

психолога, настоящим Положением. 

5.2 Отчитываться о ходе и результатах проводимой работы по плану пред администрацией 

колледжа или тем, от кого поступил запрос. 

5.3 Рассматривать запросы и принимать решения в пределах своей профессиональной 

компетенции. В решении всех вопросов исходить из интересов студентов. 

5.4 Работать в тесном контакте с администрацией, педагогическим коллективом, 

кураторами студенческих групп,  родителями (законными представителями) обучающихся.  

5.5 Сотрудники службы несут ответственность за оформление и сохранность  

протоколов обследований и другой документации Службы. 

 

 


