
 



2.2. Для достижения данной целей психологической службы связано с решением 
следующих взаимосвязанных задач: 

 психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного 
процесса; 

 психологическое сопровождение социального и личностного развития 
студентов в процессе учебно-профессиональной деятельности; 

 формирование у студентов способности к самопознанию, саморегуляции, 
самовоспитанию, саморазвитию; 

 обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной 
и групповой психологической помощи; 

 участие в разработке системы мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений в поведении студентов; 

 психологическое консультирование всех участников образовательного 
процесса; 

 повышение психолого-педагогической компетентности субъектов 
образовательного процесса. 

3. Основные направления деятельности Психологической службы 

К основным направлениям деятельности Психологической службы относятся: 
3.1. Психологическая диагностика: 

 проведение психолого-педагогической диагностики готовности 
первокурсников к обучению; 

 изучение индивидуальных психологических особенностей всех субъектов 
образовательного процесса, отслеживание развития профессионально 
значимых компетенций и социальной зрелости студентов; 

 выявление на профильном этапе обучения студентов склонных к работе по 
специальностям колледжа; 

 работа по вопросам мотивации выбора педагогической профессии; 

 выявление психологических причин нарушений в обучении и развитии, 
социальной дезадаптации студентов; 

 выявление внутригруппового статуса и социальной роли студентов; 

 диагностика (по запросам) изучения познавательной, эмоционально-
волевой, личностной сферы и общих профессиональных компетенций; 

 психологическое обеспечение аттестации педагогических кадров. 
3.2. Психологическая профилактика (поддержка): 

 формирование у педагогов, детей, родителей общей психологической 
культуры /лекции, беседы, тренинги/;  

 своевременное предупреждение нарушений в становлении личности; 
развитии интеллекта и эмоционально-волевой сферы / выявление 
студентов группы риска/; 

 предупреждение психологической перегрузки и невротических срывов 
/наблюдение за студентами группы риска, беседы с педагогами и 
родителями/; 

 оказание помощи студентам в период адаптации их к условиям 
учреждения /индивидуальная и групповая работа со студентами/; 

 создание благоприятного психологического климата через оптимизацию 
форм общения; 

 оказание психологической поддержки развития личности с целью 
сохранения ее индивидуальности, осуществляемой на основе совместной 
деятельности педагога-психолога, классных руководителей, медицинской 
службы и других специалистов; 

 предупреждение возможных девиаций поведения; 

 оказание психологической помощи и поддержки преподавателям, 
студентам, находящимся в состоянии актуального стресса, конфликта, 
сильного эмоционального переживания; 



 содействие творческому развитию одаренных студентов; 

 оказание психологической поддержки студентам с ограниченными 
возможностями здоровья. 

3.3. Психологическая коррекция: 

 оказание психологической помощи и поддержки студентам, 
преподавателям, родителям в решении личностных, профессиональных и 
других проблем; 

 индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей в 
обучении студентов, в том числе связанных с мотивационной сферой 
личности; 

 содействие социально-психологической реабилитации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; 

 осуществление коррекции асоциального поведения студентов. 
3.4. Психологическое консультирование: 

 психологическое консультирование всех участников образовательного 
процесса; 

 консультирование администрации, педагогов и родителей по проблемам 
индивидуального развития студентов; 

 консультирование студентов по вопросам обучения, развития, проблемам 
жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и 
сверстниками. 

3.5. Психологическое просвещение: 

 повышение психологической компетенции педагогов, студентов и их 
родителей; 

 ознакомление преподавателей с основными возрастными 
закономерностями личностного развития студента; 

 популяризации психологических знаний среди субъектов образовательного 
процесса. 

3.6. Организационно-методическая деятельность: 

 подготовка методических материалов для проведения психодиагностики и 
разработки индивидуальных развивающих и психокоррекционных 
программ с учетом особенностей личности студентов; 

 участие в разработке новых методов психодиагностики, психокоррекции и 
других видов работы, оценке их эффективности; 

 обработка результатов психодиагностики, их анализ и оформление; 

 подготовка материалов к выступлениям на педсоветах и производственных 
совещаниях. 

 
4.  Состав и структура Службы 
4.1. Общее стратегическое руководство и контроль за психологической 

работой в колледже осуществляет директор. Директор утверждает 
годовой план деятельности колледжа по психологической работе, 
рассматривает аналитические материалы по данному направлению, ведет 
кадровую политику. 

4.2. Исходя из цели и основных направлений психологической службы 
сформированы ее структура и штат.  В структуру психологической службы 
входят:  

- педагог-психолог, 
- помощники психолога из числа студентов учебных групп. 
4.3. Базовым центром психологической службы колледжа является  кабинет 

психологической службы. Кабинет психологической службы создан с 
целью создания оптимальных условий для личностного развития и 
профессионального становления студентов, получающих специальность, 
формирование и развитие знаний, умений в области изучения дисциплин, 
формирование и развитие творческих способностей и интеллектуальной 



компетенции; формирование желания дальнейшего использования 
полученных знаний и умений в педагогической практике и в будущей 
профессиональной деятельности. В кабинете психологической службы 
скапливается и систематизируется вся информация, связанная с 
психологической работой в колледже. 

 
5. Обязанности и права сотрудников психологической службы  
5.1. Сотрудники психологической службы обязаны: 
5.1.1. руководствоваться Уставом колледжа, Этическим Кодексом педагога-

психолога и настоящим Положением; 
5.1.2. участвовать в работе методических семинаров самой службы, а также в 

работе проводимых вышестоящими организациями психологических 
конференций  и семинаров;  постоянно повышать свой профессиональный 
уровень; 

5.1.3. отчитываться о ходе и результатах проводимой работы перед администрацией 
педагогического колледжа; 

5.1.4. рассматривать запросы и принимать решения строго в пределах своей 
профессиональной компетенции; 

5.1.5.  в решении всех вопросов исходить из интересов студента; 
5.1.6.  работать в тесном контакте с администрацией, педагогическим коллективом и 

родителями студентов; 
5.1.7. хранить в тайне сведения, полученные в результате диагностической и 

консультативной работы, если ознакомление с ними не является необходимым 
для осуществления педагогического аспекта коррекционной работы; 

5.1.8. информировать участников педсоветов, психолого-медико-социально-
педагогических консилиумов, администрацию педагогического колледжа о 
задачах, содержании и результатах проводимой работы в рамках, 
гарантирующих соблюдение                    п. 5.1.5 данного раздела Положения. 

5.2. Сотрудники психологической службы имеют право: 
5.2.1. принимать участие в педсоветах, психолого-медико–социально-педагогических 

консилиумах и т.д.; 
5.2.2. посещать уроки, внеклассные и внутриколледжные мероприятия, с целью 

проведения наблюдений за поведением и деятельностью студентов; 
5.2.3. знакомиться с необходимой для работы педагогической документацией; 
5.2.4. проводить в педагогическом колледже групповые и индивидуальные 

психологические исследования по заданию вышестоящих органов; 
5.2.5. выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научно-популярных 

изданиях; 
5.2.6. вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний путем лекций, 

бесед, выступлений, тренингов и др.; 
5.2.7. иметь учебную и факультативную нагрузку в соответствии с образованием и 

квалификацией; 
5.2.8. обращаться в случае необходимости через администрацию педагогического 

колледжа с ходатайствами в соответствующие организации по вопросам, 
связанным с оказанием помощи студенту; 

5.2.9. обращаться с запросами в медицинские учреждения; 
5.2.10.  обращаться в научно-психологические центры по вопросам научно-

методического обеспечения службы; 
5.2.11. ставить перед администрацией педагогического колледжа вопросы, 

связанные с совершенствованием учебно-воспитательного процесса; 
5.2.12. участвовать в научно-исследовательских работах, в курировании социально-

психологической практики студентов колледжей, вузов и т.д.; 
5.2.13. определять и выбирать направления и формы повышения квалификации в 

соответствии с собственными профессиональными потребностями. 
6.  Планирование и организация деятельности Службы 
6.1. Планирование и организация психологической работы осуществляется с 

учетом следующих принципов: 



- принцип ненанесения ущерба; 
- принцип ответственности; 
- принцип этической и юридической правомочности; 
- принцип компетентности психолога; 
- принцип беспристрастности; 
- принцип конфиденциальности; 
- принцип осведомленного согласия. 
6.2. Психологическая работа проводится по плану, составленному на начало 

учебного года и утвержденному директором колледжа. 
6.3. В соответствии плана принимают участие руководитель психологической 

службы, члены администрации совета, классные руководители, преподаватели, 
помощники психолога и др. 

6.4. Управление психологической службой включает в себя: анализ, 
целеполагание, планирование, организацию, контроль и коррекцию деятельности. 

6.5. Психологическая служба, совместно с другими подразделениями колледжа 
проводит различные мероприятия в соответствии с планом. 

7.  Взаимодействия Службы 
Психологическая служба строит свои отношения с администрацией колледжа, 

его структурными подразделениями, преподавателями, классными руководителями, 
а также устанавливает взаимоотношения с учреждениями здравоохранения, 
органами опеки, органами внутренних дел и прокуратуры, общественными 
организациями, работодателями и другими субъектами социального партнерства, 
оказывающими помощь в воспитании и развитии обучающихся. 

8.  Обеспечение ресурсами деятельности Службы 
- нормативные ресурсы: документы из числа законодательных и 

распорядительных актов правительства России и Республики Марий Эл и локальных 
актов колледжа; 

информационно-технические ресурсы: компьютерная оргтехника с 
соответствующим программным обеспечением; 

- кадровые ресурсы: группа лиц из числа педагогов и студентов колледжа; 
- методические ресурсы: информационные материалы о теории и практике 

психологической деятельности 
9. Документирование деятельности и делопроизводство 
Работа психологической службы строится с учетом следующих локальных актов: 
1. Приказ о назначении на должность  
2. Функциональные обязанности педагога-психолога 
3. Положение психологической службе 
4. Положение о работе кабинета педагога-психолога 
5. Положение о работе комиссии соуправления помощников педагога психолога  
6. Протокола заседаний комиссии помощников психолога 
7. Анализ работы за прошлый год 
8. План работы на новый учебный год  
9. График проведения мероприятий по работе психологической службы 

(конференции, семинары, классные часы, и т.д.) 
10. График проведения заседаний комиссии помощников психологов, 

традиционных внутриколледжных мероприятий и т. д  
В случае появления новых нормативных и правовых документов 

регламентирующих деятельность колледжа, воспитательного отдела и т.д. Служба 
корректирует свой реестр документов. 


