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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Социально-психологическая служба (СПС) – один из компонентов целостной
системы образовательной деятельности колледжа.
1.2. Деятельность социально-психологической службы колледжа ориентирована
как на студентов, так и на педагогических работников, их психологическую
поддержку и обеспечение их психологического здоровья.
1.3. Основной деятельностью службы является психологическое сопровождение
личности и помощь в социальной адаптации студента в процессе обучения в
колледже, а также психологическое обеспечение индивидуализации и гуманизации
педагогического процесса.
1.4.Сотрудники психологической службы осуществляют свою деятельность,
руководствуясь запросами родителей и студентов, администрации, педагогов,
настоящим Положением.
1.5.Сотрудники психологической службы осуществляют свою работу в тесном
контакте с педагогическим коллективом, администрацией и родителями студентов.
2. Основные задачи и функции
2.1.Практическое направление: организация и проведение в соответствии с целями
и задачами службы психодиагностической, развивающей, консультационной и
просветительской работы по запросам администрации, индивидуальным запросам
родителей, студентов и педагогов;
2.2. Прикладное направление: создание системы повышения психологической
компетентности педагогических кадров, а также разработка и внедрение программ
обучения психологическими знаниями и навыками всех участников педагогического
процесса;
2.3. Научно-исследовательское направление: разработка и проведение
исследований в рамках комплексной системы психодиагностической, развивающей
работы, ориентированный на определенный возраст, а также работа с педагогами,
заинтересованными в сотрудничестве с психологами и ориентированными на
саморазвитие и исследовательскую деятельность.
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Основными видами деятельности социально-психологической службы
являются:
1. Психологическое просвещение:
повышение психологической компетентности педагогов, студентов, родителей;
информирование педагогических работников, родителей, администрацию
техникума об индивидуально-психологических особенностях студентов, динамике
процесса их развития;
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выявление возможностей, интересов, способностей и склонностей студентов для
обеспечения
наиболее
полного
личностного
и
профессионального
самоопределения;
популяризация психологических знаний среди субъектов образовательного
процесса.
2. Психологическая профилактика:
элиминирование неблагоприятных психологических факторов в образовательной
среде, семье;
оказание
психолого-педагогической
поддержки
развития
личности,
осуществляемой на основе совместной деятельности педагога-психолога,
классного руководителя, зав. отделения;
предупреждение возможных девиаций поведения;
оказание психологической помощи и поддержки преподавателям, мастерам
производственного обучения и студентам, находящимся в состоянии актуального
стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания;
оказание психологической поддержки обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидам.
3. Психокоррекционная и развивающая деятельность:
содействие творческому развитию одаренных студентов;
оказание психологической помощи и поддержки студентам, преподавателям,
родителям в решении личностных, профессиональных и других проблем;
реализация комплекса индивидуально-ориентированных мер по ослаблению,
снижению отклонений в психическом, нравственном развитии студентов;
индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей в обучении
студентов;
содействие социально-психологической реабилитации детей с ОВЗ, детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;
осуществление коррекции асоциального поведения студентов.
4. Психологическая консультация (индивидуальная, групповая, семейная):
консультирование педагогов, по вопросам развития, обучения и воспитания
студентов;
консультирование родителей и членов семей студентов по вопросам воспитания,
семейных и межличностных взаимодействий;
консультирование представителей других служб, по вопросам, связанным с
развитием студентов, их социализации и социальной адаптации;
консультирование студентов по вопросам обучения, развития, проблемным
ситуациям, ситуациям жизненного самоопределения, взаимоотношения с
взрослыми и сверстниками.
5. Психологическая диагностика:
изучение индивидуальных психологических особенностей всех субъектов
образовательного процесса в том числе лиц с ограниченными возможностями;
отслеживание развития профессионально-значимых качеств и социальной
зрелости студентов;
проведение психолого-педагогической диагностики готовности первокурсников к
обучению;
выявление внутригруппового статуса и социальной роли студентов;
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выявление возможностей, интересов, способностей и склонностей студентов для
обеспечения
наиболее
полного
личностного
и
профессионального
самоопределения.
Структура подразделения

3.1. Деятельность сотрудников СПС обеспечивается нормативно-правовой базой
деятельности НКПТиУ, администрацией учреждения в ведении которой находится
образовательный процесс.
3.2. Координация деятельности сотрудников социально-психологической службы
определяется зам. директора по ВР.
3.
3. Сотрудники СПС работают в тесном контакте с образовательными
учреждениями города, учреждениями социальной защиты, органами опеки и
попечительства, общественными организациями, оказывающими помощь в
воспитании и развитии обучающихся.
В состав подразделения входят:
1. Педагог-психолог – 1 чел.;
2.
Социальный педагог – 2 чел.

4. Юридическое обеспечение деятельности
Положение о социально-психологической службе составлено в соответствии с
Конституцией РФ, Законом «Об образовании в РФ» №273 ФЗ от 29.12.12, Уставом
колледжа, нормативными документами Министерства общего и профессионального
образования Ростовской области и настоящим Положением.

