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1. Общие положения 

1.1. Положение о психологическом  сопровождении деятельности 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Училище (техникум) олимпийского 

резерва  №4» и правовом статусе педагога – психолога (далее – Положение) 

является локальным нормативным актом и определяет основные задачи, 

функции, права и ответственность педагога-психолога Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Московской 

области «Училище (техникум) олимпийского резерва № 4» (далее – 

Учреждение). 

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом   от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Законом Московской области от 27.07. 2013 г. №94/2013-03 «0б 

образовании»; 

- Положением о службе психолого-педагогического сопровождения в 

системе образования Московской области; 

- Уставом Учреждения и другими нормативными правовыми 

документами и локальными нормативными актами училища.  

1.3. Право на реализацию психолого-педагогического  помощи имеют 

специалисты, имеющие высшее или среднее профессиональное образования 

по направлениям подготовки «Педагогика и психология» и подтвердившие  

свою квалификацию в установленном порядке. 

1.4. Психолого-педагогическая помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме родителей (законных 
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представителей). 

2. Цели и задачи психологического  сопровождения в Учреждении  

2.1. Целями психологического  сопровождения в Учреждении 

являются: 

-  обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее бла-

гоприятных для личностного развития каждого обучающегося в течение 

всего срока обучения в Учреждении; 

- содействие сохранению психологического здоровья участников 

образовательного процесса; 

- осуществление психологического обеспечения индивидуально-

дифференцированного подхода в образовательном процессе; 

- содействие созданию благоприятного социально-психологического 

климата в коллективе Учреждения. 

2.2. Задачами психологического  сопровождения в Учреждении 

являются: 

- предупреждение возникновения проблем в развитии, обучении и 

социализации обучающихся; 

- содействие обучающимся в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации; 

-  психолого-педагогическое проектирование, экспертиза и 

мониторинг условий и  результатов образовательного процесса; 

 - создание в сотрудничестве с педагогическими и 

административными работниками образовательных  организаций  

развивающей, психологически безопасной здоровьесберегающей 
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образовательной среды; 

-  формирование психологической культуры обучающихся, родителей, 

педагогических работников; 

- оказание своевременной адресной психологической помощи 

обучающимся, оказавшимся в трудной жизненной или экстремальной 

ситуации, пережившим психологическую травму, находящимся в кризисном 

состоянии. 

3. Основные направления деятельности педагога-психолога 

К основным направлениям деятельности педагога-психолога 

относятся: 

3.1. Психологическая диагностика: 

- изучение индивидуально-психологических особенностей  субъектов 

образовательного процесса, отслеживание развития профессионально 

значимых качеств и психологической  зрелости обучающихся; 

- проведение диагностического минимума с обучающимися нового 

набора; 

- выявление психологических причин нарушений в обучении и 

развитии, социальной дезадаптации обучающихся; 

3.2. Психологическая профилактика (поддержка): 

- оказание психологической поддержки развития личности с целью 

сохранения ее индивидуальности, осуществляемой на основе совместной 

деятельности педагога-психолога, педагогов, тренеров, медицинской службы 

и других специалистов; 

-   участие в разработке системы мероприятий направленных на 

профилактику отклонений в поведении обучающихся; 
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- обеспечение условий оптимального переходя обучающихся  на 

следующую возрастную ступень, предупреждение возможных осложнений в 

психическом развитии и становлении личности обучающихся в процессе 

непрерывной социализации;  

- содействие творческому развитию одаренных обучающихся. 

3.3. Психокоррекционная и развивающая работа: 

- активное взаимодействие педагога-психолога со всеми субъектами 

образовательного процесса, обеспечивающее психическое развитие и 

становление личности обучающихся, реализации возрастных и 

индивидуальных возможностей и развития;  

- разработка и реализация коррекционно-развивающих программ для 

обучающихся направленных на развитие интеллектуально, эмоционально-

волевой сферы, познавательных процессов, снижение уровня тревожности, 

решение проблем в сфере общения, преодоление проблем в поведении. 

3.4. Психологическое консультирование: 

- проведение индивидуальных и групповых консультаций субъектов 

образовательного процесса по текущим запросам; 

- консультирование администрации, педагогов, тренеров и родителей 

по проблемам индивидуального развития обучающихся. 

3.5. Психологическое просвещение: 

- повышение психологической компетентности у всех субъектов 

образовательного пространства; 

- ознакомление педагогов и тренеров с основными возрастными зако-

номерностями личностного развития обучающихся; 

- популяризация психологических знаний среди субъектов обра-
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зовательного процесса. 

3.6. Организационно-методическая деятельность: 

- подготовка методических материалов для проведения психодиаг-

ностики и разработки индивидуальных развивающих и психокоррекционных 

программ с учетом особенностей личности обучающихся; 

- обработка результатов психодиагностики, их анализ и оформление; 

- подготовка материалов к выступлениям на педсоветах и произ-

водственных совещаниях. 

4.Права и обязанности педагога - психолога 

4.1. При организации  и оказании психологической помощи педагог-

психолог независим в своих решениях и выборе стратегий,  руководствуются  

правами обучающихся, профессиональным долгом,  нормативно-правовыми 

актами в области образования и  защиты прав детей. 

4.2. В своей профессиональной деятельности педагог-психолог имеет 

право: 

- самостоятельно определять приоритетные направления работы с 

учетом запросов участников образовательного процесса и возможностей 

образовательной организации; 

- самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с 

субъектами образовательного процесса, выбирать формы и методы этой 

работы, решать вопрос об очередности проведения различных видов работ; 

- отказываться от выполнения возложенных на них обязанностей при 

отсутствии необходимых условий для успешного выполнения 

профессиональных обязанностей; 
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- обмениваться информацией со специалистами смежных 

специальностей и представителями других ведомств в интересах 

обучающихся; 

-  знакомиться с документацией Учреждения; 

-  участвовать в работе педагогического совета и методических 

комиссий, вносить свои предложения по формированию индивидуальной 

программы адаптации обучающихся.  

4.3. В своей профессиональной деятельности педагог-психолог обязан 

руководствоваться следующими этическими принципами: 

4.3.1.Принцип конфиденциальности: 

-  лица, принимающие участие в психолого-педагогических 

мероприятиях, должны делать это  сознательно и добровольно,  должны быть 

осведомлены об объеме и характере информации, которая может быть 

сообщена другим заинтересованным лицам; 

- информация,  полученная в процессе психолого-педагогических 

мероприятий,  не подлежит сознательному или случайному разглашению, а в 

ситуации необходимости предоставления ее третьим лицам должна быть 

представлена в форме, исключающей ее использование против интересов и 

прав участников психолого-педагогических мероприятий; 

- отчеты о профессиональной деятельности, результаты исследований 

и публикации должны быть составлены в форме, исключающей 

идентификацию личности  лиц, принимавших участие  в психолого-

педагогических мероприятиях. 

4.3.2.  Принцип компетентности: 

- педагог-психолог  должен четко определять  границы собственной 
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компетентности, т.е. не ставить перед собой задачи, невыполнимые с точки 

зрения современной психологической, педагогической науки и  практики, а 

также находящихся в компетенции представителей других специальностей; 

- применять современные обоснованные методы диагностической, 

развивающей, психокоррекционной, психопрофилактической работы. 

4.3.3. Принцип ответственности: педагог-психолог несет 

ответственность: 

-   за  обоснованность психологического заключения  по результатам 

диагностического процесса, адекватность используемых диагностических, 

развивающих, коррекционных и психопрофилактических методов и средств, 

обоснованность даваемых рекомендаций; 

- за правильность оформления протоколов и сохранность 

документации; 

-   в решении всех вопросов исходить из интересов обучающихся; 

-  за постоянное  повышение  своей  профессиональной  

квалификации. 

4.5. Направления деятельности и профессиональные цели, описанные 

в настоящем  Положении, не обязывают специалистов психолого-

педагогического сопровождения выполнять их в полном объеме. 

4.6. Режим рабочего времени педагога-психолога регулируется 

должностными обязанностями, правилами внутреннего распорядка 

Учреждения, коллективным договором, разрабатываемым в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, графиком и планом  работы, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.   

4.7. Режим рабочего времени педагога-психолога регулируется с 
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учетом: 

- выполнения обязанностей, связанных с участием в работе 

педагогических, методических советов, с работой по проведению 

родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и 

других мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

- организации и проведения методической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям). 

-  времени, затрачиваемого непосредственно на подготовку к работе 

по обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных 

способностей, интересов и склонностей, а также их семейных обстоятельств. 

4.8. В соответствии с рекомендациями Министерства образования и 

науки   Российской Федерации (письмо Минобразования Российской 

Федерации от 24.12.2001 №  29/1886-6 «Об использовании рабочего времени 

педагога-психолога») рекомендовано следующее распределение рабочего  

времени педагога-психолога образовательной организации в неделю: 

-  в пределах не менее половины недельной продолжительности 

рабочего времени – на  выполнение индивидуальной  и групповой  

профилактической, диагностической, консультативной, коррекционной, 

развивающей, учебной, просветительской  работы  с обучающимися;  на 

экспертную,  консультационную работу с педагогическими, руководящими 

работниками Учреждения,   родителями (законными представителями) по 

вопросам развития, обучения и воспитания обучающихся.  

- остальное время в пределах установленной педагогу-психологу 

продолжительности рабочего времени приходится на  подготовку к 

индивидуальной и групповой консультативной работе, обработку, анализ и 
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обобщение полученных результатов, заполнение отчетной документации, 

подготовку к экспертно-консультационной работе с педагогическими, 

руководящими работниками образовательной организации,  родителями 

(законными представителями) обучающихся,  организационно-методическую 

деятельность (повышение личной профессиональной квалификации, 

самообразование, супервизорство, участие в методических объединениях 

практических психологов, заполнение аналитической и отчетной 

документации и др.). 

6. Перечень документов педагога-психолога Учреждения 

В качестве обязательных документов педагог-психолог должен иметь: 

-  перспективный план работы педагога-психолога на учебный год, 

утвержденный администрацией; 

-  журналы учета работы педагога-психолога; 

- психодиагностическую документацию, которая хранится до 

окончания обучающимся Учреждения; 

-  психологические карты обучающихся, с отражением основных 

результатов, рекомендаций и направлений дальнейшей работы (заполняются 

только в случае обращения  студента к педагогу-психологу и при условии 

необходимости длительной работы);  

-  аналитический отчет о проделанной работе за учебный год 

(статистическая и аналитическая части; 

-  статистический отчет о работе (заполняется ежемесячно).  
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