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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Данное Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Феде-

ральными государственными образовательными стандартами среднего профессио-

нального образования по специальностям Лечебное дело, Акушерское дело, Сест-

ринское дело, Фармация, Лабораторная диагностика, Уставом ГБПОУ Республики 

Мордовия «Саранский медицинский колледж»,  другими локальными нормативны-

ми правовыми актами. 

1.2. Психологическая служба является структурным подразделением колледжа, 

находящимся в подчинении директора. Педагог-психолог назначается и освобожда-

ется от должности директором колледжа в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. Педагог-психолог находится в непосредственном подчинении 

заместителя директора по учебно-методической  работе. 

1.3. Деятельность педагога-психолога обеспечивается специалистом, имеющими 

высшее психологическое образование или высшее педагогическое образование с 

дополнительной специальностью «Психология». 

1.4. В своей деятельности педагог-психолог руководствуется Конституцией РФ, 

Законом РФ «Об образовании», федеральными законами, решениями Правительства 

РФ, Министерства здравоохранения и социального развития, Министерства образо-

вания, науки и культуры РФ, нормативными и правовыми актами Республики Мор-

довии по вопросам образования, воспитания, охраны здоровья, социальной  защиты  

обучающихся, трудовым законодательством, правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом, настоящим 

Положением и другими локальными правовыми актами колледжа, должностной ин-

струкцией, трудовым договором. Педагог-психолог соблюдает Конвенцию о правах 

ребенка, Международную конвенцию о правах и основных свободах человека. 
 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

2.1. Целями Психологической службы является: 

 

 обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных для 

личностного развития студентов в течение всего срока обучения в колледже; 

 содействие сохранению психологического здоровья студентов и преподавате-

лей; 

 осуществление психологического обеспечения индивидуально-

дифференцированного подхода в образовательном процессе; 

 содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в 

коллективе колледжа; 

 содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в 

учебном коллективе среди студентов колледжа; 

 оказания комплексной социально-психологической поддержки всем субъек-

там образовательного процесса; 

 содействие в формировании личностной и социально - общественной зрелости 

студентов как один из путей повышения качественной подготовки будущего специ-

алиста. 
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2.2. Задачами Психологической службы являются: 

 психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; 

 психолого-педагогическое сопровождение адаптации студентов в процессе 

учебно-профессиональной деятельности; 

 содействие социализации личности будущего специалиста; 

 содействие в профориентационной работе со студентами; 

 создание условий психологической поддержки через оказания индивидуаль-

ной и групповой психологической помощи; 

 участие в разработке системы мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений в поведении студента; 

 психологическое консультирование всех участников образовательного процес-

са; 

 повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образова-

тельного процесса. 
 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

К основным направлениям деятельности Психологической службы относятся: 

 

3.1. Психологическая диагностика: 

 изучение индивидуально-психологических особенностей субъектов образова-

тельного процесса, 

 отслеживание профессионально значимых качеств и социальной зрелости сту-

дентов; 

 проведение психолого-педагогической диагностики готовности первокурсни-

ков к обучению; 

 выявление причин и механизмов нарушений в обучении и развитии; 

 выявление психологических причин нарушения социальной адаптации студен-

та; 

 выявление внутригруппового статуса и социальной роли студентов; 

 изучение межличностных отношений в коллективе.  

 

3.2. Психологическая профилактика (поддержка): 

 оказание психологической поддержки развития личности с целью сохранения 

ее индивидуальности, осуществляемой на основе совместной деятельности педаго-

га-психолога, классных руководителей и других специалистов; 

 предупреждение возможных девиаций поведения; 

 оказание психологической помощи и поддержки преподавателям и студентам, 

находящимся в состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоционально-

го переживания; 

 содействие творческому развитию одаренных студентов; 

 оказание психологической поддержки студентам с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

3.3. Психологическая коррекция: 
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- индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей в обуче-

нии студентов, в том числе связанных с мотивационной сферой личности; 

- развитие компетентности в общении и предупреждение явлений дезадаптации; 

- 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 про-

цесса; 

- консультирование администрации, педагогов и родителей 9законных предста-

вителей) по проблемам индивидуального развития студентов; 

- консультирование студентов по вопросам обучения, развития, проблемам 

жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстника-

ми. 

3.5. Психологическое просвещение: 

 Повышение психологической компетентности всех участников образователь-

ного процесса. 
 Популяризации психологических знаний среди субъектов образовательного 
процесса. 
 Подготовка материалов к выступлениям на педсоветах, методических объеди-
нениях, совете классных руководителей, производственных совещаниях и т.д. 
 Организационно-методическая деятельность: 
 осуществление подготовки методических материалов для проведения психо-
диагностики, разработка развивающих и психокоррекционных программ учебной 
деятельности с учетом индивидуальных и возрастных особенностей личности сту-
дента; 
 участие в разработке методов психодиагностики, психокоррекции, их анализ и 
оформление; 
 разработка рекомендации по личностному и профессиональному развитию 
всех участников образовательного процесса. 

 
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 
4.1Обязательными для ведения являются следующие документы: 
 Перспективный    план    работы психолога  на  год, утвержденный директо-
ром колледжа; 
 Программы и методики психопрофилактической, диагностической,  развива-
ющей,  коррекционной, консультативной и других видов работ педагога-психолога; 
 График работы психолога на неделю; 
 Журналы    учета работы, регистрации    консультаций,    групповых    занятий 
и диагностики; 
 Аналитический отчет о проделанной работе за учебный год. 
4.2. Психологическая служба работает в тесном контакте с директором колледжа, 
заместителями  директора по учебно-методической и воспитательной работе, заве-
дующими отделениями, классными руководителями, преподавателями, медицин-
ским работником колледжа. 
4.3. Психолог по результатам практической деятельности, профессионального пси-

хологического отбора и социально-психологического изучения профессиональных 
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групп готовит заключения и практические рекомендации. 

4.4. Психолог несет персональную ответственность за сохранность и передачу банка 

психологических данных. 

4.5. При необходимости решения комплексно-исследовательских задач по изучению 

социально-психологического климата в коллективах  (педагогическом, студенче-

ском), по составлению психологического портрета и другим вопросам могут при-

влекаться психологи сторонних организаций. Привлечение специалистов из сторон-

них организаций осуществляется с разрешения руководства. 

4.6. Психолог готовит по запросам руководства доклады о социально-

психологическом состоянии коллективов (педагогическом, студенческом), о состоя-

нии и организации психологической работы, справки, психологические характери-

стики и другую информацию в соответствии с его должностными обязанностями. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

 

5.1. Обязанности работника психологической службы. 

 

Работник психологической службы обязан: 

> Руководствоваться соответствующими директивными и нормативными докумен-

тами РФ, настоящим Положением и другими документами, регламентирующими 

деятельность службы. 

> Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей професси-

ональной компетенции. 

> Применять современные научно обоснованные методы диагностики, развиваю-

щей, психокоррекционной, психопрофилактической работы. 

> Хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные в ре-

зультате диагностической или коррекционной работы, если ознакомление с ними 

может нанести ущерб личности или его окружающим. 

> Оказывать необходимую помощь администрации и педагогическому коллективу 

в решении трудностей, связанных с обеспечением полноценного психологическо-

го развития студентов, индивидуального подхода к ним, оказывать необходимую 

и возможную помощь студентам в решении их индивидуальных проблем. 

> По запросам администрации подготавливать необходимые материалы для психо-

лого-педагогических консультаций; участвовать в рассмотрении спорных вопро-

сов, возникающих во время учебно-воспитательного процесса. 

> Отчитываться о ходе и результатах проводимой работы по плану перед админи-

страцией колледжа или тем членом педагогического коллектива, от кого посту-

пил запрос. 

> Выполнять распоряжения администрации колледжа, если эти распоряжения не 

находятся в противоречии с психологической наукой, если их выполнение   обес-

печено наличием у него соответствующих профессиональных знаний. 

> Участвовать в научно-практических семинарах и конференциях, посвященных 

психологическим проблемам; 

> Обращаться к руководству по вопросам материально-технического обеспечения 

службы; 

> Прекращать работу с лицами, отказавшимися участвовать в психологическом об-

следовании, сделав соответствующую отметку в учетных документах; 
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> Обращаться к специалистам сторонних организаций за консультацией; 

> Своевременно оформлять, вести и хранить документацию. 

 

5.2. Работник психологической службы имеет право: 

> Определять приоритетные направления работы с учетом конкретных особенно-

стей функционирования и развития колледжа. 

> Формулировать конкретные задачи работы с участниками образовательного про-

цесса, выбирать формы и методы этой работы.  

> Знакомиться с необходимой для работы документацией учебного учреждения, 

делать запросы в соответствующие организации и к необходимым специалистам.  

> Участвовать в работе педагогического и методического советов колледжа, а так-

же предметных (цикловых) комиссий, вносить свои предложения по формирова-

нию индивидуальной программы адаптации студентов в колледже, созданию бла-

гоприятного социально-психологического климата в педагогическом и студенче-

ском коллективах, подготовке конкурентоспособных специалистов на рынке тру-

да. 

> Самостоятельно выбирать приоритетные направления работы, учитывая особен-

ности функционирования и развития среднего специального учебного заведения. 

> Проводить групповые и индивидуальные социально-психологические обследова-

ния. 

> участвовать в преобразовании образовательной среды с учетом особенностей 

студентов и педагогического коллектива. 

> Участвовать в формировании корпоративной культуры. 

> Вести пропаганду психолого-педагогических знаний (лекции, беседы, выступле-

ния). 

> Консультировать администрацию учебного заведения по психологическому со-

провождению управленческой деятельности. 

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

журналах, газетах и других средствах массовой информации. 

> Участвовать в разработке новых методов психодиагностики, психокоррекции и 

др. видов работы, оценке их эффективности. 

> Посещать лекции и практические занятия, внеурочные и внеплановые мероприя-

тия колледжа с целью проведения наблюдений за поведением и деятельностью 

всех участников образовательного процесса. 

> Регулярно повышать свою квалификацию, посещать семинары, курсы. 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1.  Время работы  педагога-психолога организуется с учетом норм психологиче-

ской работы и особенностями учебно-воспитательного процесса, исходя из 36 часо-

вой рабочей недели. График утверждается директором колледжа.  

6.2. Должностные обязанности, права и ответственность психолога определяются 

должностной инструкцией психолога. 

6.3.  Нравственные аспекты поведения и служебной деятельности психолога регла-

ментируются Этическим кодексом. 

 
 


