
 
 



2. Цели  и задачи Социально — психологической службы 

  2.1. Цели Службы: 

 Образовательная - приобретение обучающимися необходимых знаний и навыков для 

получения профессии (специальности), развития карьеры, достижения жизненного  

 

 успеха.  

 Социальная - помощь обучающимся в определении своих возможностей исходя из 

способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья. Воспитание стремления к 

взаимопомощи, толерантности, милосердию, ответственности и уверенности в себе, 

способности к активному социальному взаимодействию. 

 Профессиональная – сопровождение социально-профессиональной адаптации 

обучающихся. Содействие в создании в колледже социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности и обеспечивающей психологические условия для 

охраны здоровья и развития личности всех участников образовательного  процесса.  

 2.2 Основными задачам Службы являются:  

 разработка перспективных направлений работы социально - психологической службы, 

координация их реализации в подразделениях колледжа;  

 содействие личностному и профессиональному развитию обучающихся, 

формирование у них способности к самоопределению и саморазвитию;  

 содействие гармонизации социально-психологического климата в образовательном 

учреждении; 

 формирование базы данных об индивидуальных и психофизиологических 

особенностях, потенциальных возможностях обучающихся;  

 психологическое обеспечение образовательных программ с целью адаптации их 

содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным возможностям и 

особенностям обучающихся;  

 психологический анализ социальной ситуации развития в колледже, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения; 

 разработка и реализация индивидуально и системно-ориентированных программ 

профилактики и коррекции нарушений в развитии обучающихся;  

 сопровождение обучающихся особых категорий: детей-сирот, детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 профилактика и преодоление отклонений в социальном развитии обучающихся 

подростков;  

 повышение психологической компетентности субъектов образовательного  процесса;  

 содействие распространению и внедрению в практику профессионального 

образования достижений психологической науки; 

 научно - методическое обеспечение деятельности специалистов психологической 

службы колледжа, формирование и развитие ее информационно - методического и 

диагностического комплексов. 

 

3. Направления деятельности 

 Основные направления деятельности Службы: 

 Психологическая диагностика 

 определение индивидуальных особенностей и склонностей личности обучающегося, 



её потенциальных возможностей в обучении и воспитании, в профессиональном 

самоопределении; 

 выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной и 

профессиональной адаптации; 

 выделение обучающихся «групп риска» и формирование их базы данных; 

 определение соответствия образовательной среды психофизиологическим 

особенностям и возможностям студентов.  

Психологическая профилактика (поддержка вовлечения в образовательный процесс).  

 проведение работы по адаптации обучающихся к условиям колледжа, формирование 

конкретных рекомендаций педагогам, родителям(законным представителям) по 

оказанию помощи подросткам в адаптационный период; 

 разработка комплексных программ индивидуальной работы с участниками 

образовательного процесса, направленных на всестороннее и гармоничное развитие 

личности обучающихся;  

 создание условий, содействующих предупреждению дезадаптационных состояний 

обучающихся при переходе их на новые ступени обучения;  

 создание благоприятного психологического климата в коллективе колледжа через 

оптимизацию форм общения всех участников образовательного процесса.  

 Психологическая коррекция (обучающие, коррекционно-развивающие занятия) 

 психологическая коррекция трудностей в обучении молодых людей, их 

мотивационной сферы, асоциального поведения, осуществляемая психологами 

совместно с социальными педагогами и другими педагогическими работниками; 

 формирование ценностных установок и жизненных приоритетов у обучающихся на 

самодиагностику, самокоррекцию, самоконтроль и саморазвитие.  

Психологическое консультирование 

 консультирование обучающихся по проблемам обучения, развития, жизненного и 

профессионального самоопределения, взаимоотношений с окружающими; 

 консультирование администрации, педагогических работников колледжа, родителей 

по вопросам возрастной психологии, педагогике сотрудничества. 

Психологическое просвещение 

 повышение психологической компетентности и психологической культуры 

администрации, преподавателей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей); 

 ознакомление педагогический коллектив с основными возрастными 

закономерностями личностного развития обучающихся;  

 популяризация психологических знаний среди субъектов образовательного  процесса.  

Организационно-методическая деятельность. 

 подготовка методических материалов для проведения психодиагностики и разработки 

индивидуальных развивающих и психокоррекционных программ с учетом 

особенностей личности обучающихся; 

 участие в разработке образовательных программ с целью адаптации их способов 

освоения к интеллектуальным и личностным возможностям обучающихся; 

 обработка, анализ, оценка эффективности, корректировка психолого- педагогических 

технологий, программ, мероприятий; 

 подготовка аналитических и прогностических материалов к выступлениям на 

педагогических и методических советах производственных совещаниях. 



 

4.  Основные принципы деятельности Социально-психологической службы  

4.1 Принципы деятельности социально-психологической службы обеспечивают: 

 решение основных педагогических задач воспитательно — образовательного процесса 

в соответствии с этическими нормами; 

 защиту законных прав студентов и их родителей (законных представителей, их 

заменяющих), педагогов, других сотрудников колледжа, с которыми работают 

социальный педагог и педагог-психолог; 

4.2 Основными этическими принципами работы службы являются: 

 

 Принцип конфиденциальности. 

 Принцип компетентности. 

 Принцип ответственности. 

 Принцип этической и юридической правомочности. 

 Принцип квалифицированной пропаганды социально — психологических основ в 

педагогической практике. 

 Принцип благополучия и защиты прав обучающегося. 

 Принцип профессиональной кооперации. 

 Принцип информирования. 

 

5. Обеспечение деятельности Социально - психологической службы: 

В состав Службы колледжа входят педагоги-психологи, социальные педагоги, 

руководитель Службы.  

5.1.Назначение на должность и освобождение от неё руководителя и специалистов 

Службы осуществляется приказом директора колледжа.  

5.2.Работа специалистов Службы осуществляется на условиях трудового договора и 

квалификационных требований.  

5.3 Деятельность социально-психологической службы обеспечивается совместной 

работой с администрацией колледжа, его структурными подразделениями, классными 

руководителями и преподавателями.  

5.4 Служба работает в контакте с учреждениями образования, здравоохранения, органами 

опеки и попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры, общественными 

организациями. 

5.5 Служба представлена следующими специалистами: педагог-психолог, социальный 

педагог, воспитатели, медицинский работник.     

5.6 Рабочее время педагога-психолога и социального педагога службы организуется с 

учетом норм психологической и социально-педагогической работы. 

5.7 Деятельность и ответственность специалистов Социально- психологической  службы 

распределяются следующим образом: 

 Педагог-психолог: психологическая диагностика, психологическая профилактика 

(поддержка), психологическая коррекция и развитие, психологическое просвещение, 

психологическое консультирование, организационно-методическая деятельность. 

 Социальный педагог: социально-педагогическая поддержка, социально-

педагогическое просвещение и информирование, социально-профилактическая и 

реабилитирующая работа с «группой риска», социально-правовая и социально-

педагогическая защита детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей с ограничениями возможностей здоровья, социальная диагностика.  



 Воспитатели: организация индивидуальной работы со студентами общежития, 

беседы консультации по вопросам адаптации студентов к самостоятельной жизни, по 

вопросам профилактики неуспеваемости и пропусков занятий, мотивации ЗОЖ. 

 Медицинский работник:  сохранение (поддержка) соматического и психического 

здоровья; профилактика заболеваний; просвещение студентов, родителей, педагогов 

по вопросам укрепления собственного здоровья. 

5.8 Сотрудники Социально- психологической службы имеют право: 

 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.  

 Посещать теоретические и практические занятия, внеурочные и внеплановые 

мероприятия, занятия с целью проведения наблюдений за поведением и 

деятельностью обучающихся.  

 Знакомиться с необходимой для работы педагогической документацией, делать 

запросы в соответствующие организации и к необходимым специалистам.  

 Проводить групповые и индивидуальные социальные и психологические 

исследования по запросам и на основании плана.  

5.9. Сотрудники Социально-психологической службы обязаны: 

 Руководствоваться Уставом колледжа, программами социально-психологической 

службы,  настоящим Положением.  

 Отчитываться о ходе и результатах проводимой работы по плану пред 

администрацией колледжа или  тем, от кого поступил запрос.  

 Рассматривать запросы и принимать решения в пределах своей профессиональной 

компетенции. В решении всех вопросов исходить из интересов обучающихся.  

 Работать в тесном контакте с администрацией, педагогическим коллективом и 

родителями или законными представителями обучающихся.  

 Хранить в тайне сведения, полученные в результате диагностической и 

консультативной работы, если ознакомление с ними не является необходимым для 

осуществления педагогического аспекта коррекционно-развивающей работы.  

 Сотрудники службы несут ответственность за оформление и сохранность протоколов 

обследований и другой документации службы. 

 

6. Документация Социально-психологической службы 

 перспективные и текущие планы работы Службы;  

 программы совместных мероприятий Службы с другими структурными 

подразделениями колледжа;  

 социальные паспорта учебных групп;  

 журнал учёта работы;  

 аналитические и методические материалы результатов работы;  

 отчёты Службы о проделанной работе;  

 документацию педагога-психолога; 

 документацию социального педагога; 

 другую индивидуальную документацию. 


