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Положение о психологической службе 
 

1. Общие положения 

 

1.1.  Психологическая служба является неотъемлемым звеном образовательного  

процесса колледжа и призвана обеспечить адекватность педагогического процесса осо-

бенностям личности, как студентов, так и педагогов. 

1.2.  Психологическая служба колледжа имеет по административной линии подчи-

нение директору ГБОУ СПО «Клинцовский социально-педагогический колледж». 

1.3.  Деятельность психологической службы педагогического колледжа ориентиро-

вана как на студентов, так и на административных и педагогических работников, их пси-

хологическую поддержку и обеспечение их психического здоровья. 

1.4. Основной целью деятельности службы является создание оптимальных психо-

логических условий  для развития личности студентов и их успешного обучения.  

1.5.  Деятельность психологической службы осуществляется, руководствуясь за-

просами родителей и студентов, администрации, педагогов, настоящим Положением, По-

ложением о психолого-медико-социально-педагогическом консилиуме, Этическим Кодек-

сом педагога-психолога системы образования Брянской области. 

1.6.  Деятельность психологической службы педагогического колледжа осуществ-

ляется в тесном контакте с педагогическим коллективом, администрацией и родителями 

студентов. 

 

 

2. Основные направления  и виды деятельности 

 

2.1. Основными направлениями деятельности службы являются:  

 

1) практическое направление: организация и проведение в соответствии с целями и 

задачами службы психодиагностической, коррекционной, развивающей, консультацион-

ной и просветительской работы по запросам администрации, преподавателей, родителей 

студентов; 

2) прикладное направление: создание системы повышения психологической компе-

тентности педагогических кадров; 

3) научно-исследовательское направление: в соответствии с целями службы - раз-

работка и проведение исследований в рамках программы психолого-медико-социально-

педагогического сопровождения, а также работа с преподавателями, заинтересованными в 

сотрудничестве с педагогом-психологом и ориентированными на саморазвитие и исследо-

вательскую деятельность. 
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2.2. Основными видами деятельности психологической службы являются: 

 

2.2.1. Психологическое   просвещение – приобщение преподавателей, студентов, 

родителей к психологическим знаниям. 

2.2.2. Психологическая профилактика – это специальный вид деятельности педаго-

га-психолога в педагогическом колледже, направленный на сохранение, укрепление и раз-

витие психологического здоровья студентов. 

2.2.3.  Психолого – медико – социально - педагогический консилиум (ПМСПК). 

2.2.4.  Психологическая  консультация (индивидуальная, групповая). 

2.2.5. Психологическая диагностика – изучение особенностей протекания  психоло-

гических процессов, осознания студентами своих профессионально важных качеств, изу-

чение мотивации, особенности самооценки, выявление отношения к будущей профессии, 

диагностика организаторских и коммуникативных склонностей, изучение индивидуально-

психологических особенностей и др.  

2.2.6. Психологическая коррекция – разработка рекомендаций, программы пси-

хокоррекционной или развивающей работы со студентами, осуществление этой програм-

мы, контроль за ее выполнением. 

 

3. Ответственность сотрудников психологической службы 

 

3.1. Сотрудники психологической службы несут персональную ответственность за: 

 точность психологического диагноза; 

 адекватность диагностических и коррекционных методов; 

 ход и результаты работы со студентами; 

 обоснованность выдаваемых рекомендаций. 

3.2. Сотрудники Психологической службы несут ответственность за оформление и 

сохранность протоколов обследований и другой документации Службы. 

 

4. Обязанности и права сотрудников психологической службы  

 

4.1. Сотрудники психологической службы обязаны: 

 

4.1.1. руководствоваться Уставом Государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Клинцовский социально-

педагогический  колледж», Этическим Кодексом педагога-психолога и настоящим Поло-

жением; 

4.1.2. участвовать в работе методических семинаров самой службы, а также в рабо-

те проводимых вышестоящими организациями психологических конференций  и семина-

ров;  постоянно повышать свой профессиональный уровень; 

4.1.3. отчитываться о ходе и результатах проводимой работы перед администраци-

ей колледжа; 

4.1.4. рассматривать запросы и принимать решения строго в пределах своей про-

фессиональной компетенции; 

4.1.5.  в решении всех вопросов исходить из интересов студента; 

4.1.6. работать в тесном контакте с администрацией, педагогическим коллективом 

и родителями студентов; 

4.1.7. хранить в тайне сведения, полученные в результате диагностической и кон-

сультативной работы, если ознакомление с ними не является необходимым для осуществ-

ления педагогического аспекта коррекционной работы; 

4.1.8. информировать участников педсоветов, психолого-медико-социально-

педагогических консилиумов, администрацию колледжа о задачах, содержании и резуль-

татах проводимой работы в рамках, гарантирующих соблюдение п. 4.1.5 данного раздела 

Положения. 
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4.1.9. проводить профориентационную и просветительскую работу среди обучаю-

щихся школ города, района, области. 

 

4.2. Сотрудники психологической службы имеют право: 

 

4.2.1. принимать участие в педсоветах, психолого-медико–социально-

педагогических консилиумах и т.д.; 

4.2.2. посещать уроки, внеклассные и внутриколледжные мероприятия, с целью 

проведения наблюдений за поведением и деятельностью студентов; 

4.2.3. знакомиться с необходимой для работы педагогической документацией; 

4.2.4. проводить в колледже групповые и индивидуальные психологические иссле-

дования по заданию вышестоящих органов; 

4.2.5. выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научно-

популярных изданиях; 

4.2.6. вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний путем лекций, 

бесед, выступлений, тренингов и др.; 

4.2.7. иметь учебную и факультативную нагрузку в соответствии с образованием и 

квалификацией; 

4.2.8. обращаться в случае необходимости через администрацию колледжа с хода-

тайствами в соответствующие организации по вопросам, связанным с оказанием помощи 

студенту; 

4.2.9. обращаться с запросами в медицинские учреждения; 

4.2.10.  обращаться в научно-психологические центры по вопросам научно-

методического обеспечения службы; 

4.2.11. ставить перед администрацией колледжа, органами народного образования 

вопросы, связанные с совершенствованием учебно-воспитательного процесса; 

4.2.12. участвовать в научно-исследовательских работах, в курировании социально-

психологической практики студентов колледжей, вузов и т.д.; 

4.2.13. определять и выбирать направления и формы повышения квалификации в 

соответствии с собственными профессиональными потребностями. 

 

 

 

 

Положение разработано педагогом-психологом ГБОУ СПО КСПК Барковой Т.В. 

 


