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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Это положение составлено в соответствии с Конституцией ДНР,
Законами ДНР «Об образовании», приказом МОН ДНР от 06.08.2015 №378
«Об утверждении Типового положения о психологической службе в системе
образования». Психологическая служба в системе образования (далее Служба) является структурным подразделением в системе образования Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, предназначенным для обеспечения прогрессивного психического развития детей, подростков и молодежи, развития их способностей, склонностей, реализации
их потенций, профилактики возможных отклонений.
1.2 Деятельность психологической службы техникума обеспечивается
практическим психологом. По своему статусу специалисты психологической
службы относятся к педагогическим работникам и в соответствии с действующим законодательством пользуются всеми правами и гарантиями, предусмотренными для них.
1.3. Это Положение определяет основные задачи, содержание деятельности, структуру, управление и финансирование психологической службы
техникума.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
CЛУЖБЫ
2.1. Целью деятельности психологической службы является психологическое обеспечение и повышение эффективности педагогического процесса, защита психологического здоровья и социального благополучия всех
участников образовательного процесса, а также оказание психологическойпомощи (психологической поддержки), социально- педагогической и медико-психологической помощи и поддержки всем участникам образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы образования.
2.2. Задачи Службы:
и укрепление здоровья, содействие полноценному
личностному, интеллектуальному, социальному развитию студентов на
каждом возрастном этапе, созданию условий для формирования у них мотивации к самовоспитанию и саморазвитию;
азовательного процесса на основе его психолого-педагогического обследования;
отклонений в социальном, интеллектуальном и психофизическом развитии студентов;
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ситуации развития в образовательных учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения;
ктивности педагогического процесса;
педагогическому коллективу в создании социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности
студентов и обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья
и развития личности студентов, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и других участников образовательного процесса;
елью адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и
личностным возможностям и особенностям студентов;
участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной деятельности специалистов образовательных организаций, образовательных программ и проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления образованием или отдельных
образовательных учреждений;
содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в техникуме;
техникума психологических
знаний, умений и навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни, формирование способности к самоопределению;
студентам техникума в определении своих возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья;
участие совместно с органами управления образованием и педагогическим коллективом техникума в подготовке и создании психологопедагогических условий преемственности в процессе непрерывного образования;
педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспитании студентов, а также формировании у них принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию
без ущемления
прав и свобод другой личности; обеспечение определения психологических причин нарушения личностного и социального
развития и профилактики условий возникновения подобных нарушений;
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в практику техникума достижений в области отечественной и зарубежной психологии;
изического развития студентов, мотивов их поведения и деятельности с учетом возрастных, интеллектуальных, физических, половых и других индивидуальных особенностей;

студентов, их индивидуальности на всех этапах непрерывного образования, развитию у студентов творческих способностей, созданию у них позитивной мотивации к обучению;
-педагогической и медико-социальной помощи
и поддержки студентам, их родителям (законным представителям), классным руководителям, педагогическому коллективу, администрации образовательного учреждения в профилактике и преодолении отклонений в развитии и воспитании обучающихся, воспитанников.
2.3. Основные виды деятельности психологической службы:
просвещение – формирование у студентов и их родителей (законных представителей), у педагогических работников и руководителей техникума потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий для
полноценного личностного развития и самоопределения студентов на
каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта;
профилактика – своевременное предупреждение
отклонений в психофизическом развитии и формировании личности, межличностных взаимоотношений, предупреждение возникновения явлений дезадаптации студентов техникума, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития;
психологическая
диагностика – углубленное психологопедагогическое изучение личности студентов, групп и коллективов на
протяжении всего периода обучения; определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в
процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении,
а также выявление причин и источников нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. Психологическая диагностика проводится
психологом как индивидуально, так и с группами обучающихся;
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– активное воздействие на
процесс формирования личности в детском возрасте и сохранение ее
индивидуальности, проведение психолого-медико-педагогических мероприятий с целью устранения нарушений в психофизическом и интеллектуальном развитии и поведении, склонности к зависимостям и правонарушениям, формирование социально значимой жизненной перспективы, осуществляемое на основе совместной деятельности педагогов- психологов (практических психологов), логопедов, врачей, социальных педагогов и других специалистов;
реабилитация – предоставление психолого-медико-педагогической
помощи учащейся молодежи, которые находятся в кризисной ситуации (пострадавшим от социогуманитарных, техногенных, природных катастроф,
перенесших тяжелые болезни, стрессы, переселение, военные конфликты,
подвергшимся насилию и т.п.), с целью адаптации к условиям обучения и
жизнедеятельности;
консультативная деятельность – оказание помощи студентам, их
родителям (законным представителям), педагогическим работникам и
другим участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического консультирования;
-диспетчерская деятельность – обеспечение всех участников образовательного процесса информацией о возможности получения помощи в случаях, выходящих за рамки профессиональной компетенции
специалистов Службы, посредством создания банка данных о службах,
оказывающих профессиональные услуги. Переадресация дает возможность
оказания комплексной социально-педагогической и медико-психологической
помощи и не снимает ответственности со специалиста Службы за дальнейшее сопровождение ребенка, семьи.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СЛУЖБЫ
4.1. В соответствии с действующим законодательством практический психолог техникума несет персональную профессиональную ответственность
за свою деятельность, которую осуществляет строго в пределах своей
профессиональной компетенции.
4.2. Практический психолог обязан:
профессиональной компетенции;
нести персональную ответственность за адекватность используемых
диагностических, коррекционно-развивающих, профилактических методов и
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средств, обоснованность даваемых рекомендаций;
зического здоровья всех
участников учебно-воспитательного процесса;
развития;
участие в осуществлении образовательной и воспитательной
работы, направленной на обеспечение всестороннего индивидуального развития студентов, сохранения их психического здоровья;
психологической науки и практики, знать основы возрастной, педагогической психологии и принципы организации Службы в системе образования;
диагностической, развивающей, просветительской и профилактической работы;
ой среде псевдонаучных, мистических, псевдорелигиозных и религиозных методов коррекционно-развивающей, терапевтической и консультативной работы;
ктиву в решении основных проблем образовательного процесса, оказывать
необходимую и возможную помощь детям и подросткам в решении их
индивидуальных проблем, содействовать развитию психологической грамотности родителей (законных представителей) в вопросах детской и возрастной психологии;
обстоятельства и руководствоваться принципом
«не навреди», принимать решение и вести работу в формах, исключающих возможность нанесения вреда здоровью, чести, детей, родителей (законных представителей), педагогов и др.;
не распространять сведения, полученные в результате диагностической, консультативной и других видов работ, если ознакомление с ними не является необходимым для осуществления педагогического, медицинского, социального или другого аспекта
работы и может нанести ущерб ребенку или его окружению;
администрацию и педагогический коллектив техникума
о задачах, содержании и результатах проводимой ими работы в рамках,
гарантирующих соблюдение конфиденциальности полученной информации;
апись и регистрацию всех видов деятельности в соответствии с предлагаемыми образцами отчетной документации;
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нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на них обязанностей;
указания соответствующих органов управления образованием, администрации образовательного учреждения и специалистов соответствующих органов общественного самоуправления, если их
выполнение обеспечено наличием у него соответствующих профессиональных возможностей и средств;
Этическим кодексом специалиста психологической
службы.
4.3. Практический психолог имеет право:
аконом «Об образовании» и другими законодательными актами Донецкой
Народной Республики, а также законодательной базой, действующей для
специалистов системы образования (продолжительность отпуска, пенсионные гарантии, доплата на приобретение книгопечатной продукции и др.);
;
техникума, необходимых для успешного выполнения профессиональных обязанностей;
настоящего Положения и должностной инструкции;
осуществлять программу развития социальнопсихологических услуг для всех участников образовательного процесса
по согласованию с руководством образовательного учреждения;
ьми и взрослыми, выбирать формы и методы этой работы, решать вопрос об очередности
проведения различных видов работ, выделяя приоритетные направления;
случаях, когда эти распоряжения противоречат профессиональным этическим принципам его деятельности, определяемым настоящим Положением;
профессиональной деятельности;
с запросами в соответствующие учреждения, инстанции для
получения необходимой информации по вопросам состояния здоровья
детей и подростков, по вопросам защиты прав несовершеннолетних, а также
по вопросам их социального положения и пр.;
м решающего голоса в работе педагогических и
административных советов образовательных организаций, в работе психолого-медико-педагогических консультаций, комиссий по опеке и попечительству и других, решающих судьбу ребенка. В случае несогласия с решением
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указанных органов практический психолог имеет право довести свое особое
мнение до сведения соответствующих инстанций;
в разработке новых методов психодиагностики, психокоррекции и других видов профессиональной деятельности, оценке их эффективности;
вести работу по пропаганде и внедрению в сферу образования современных психолого-педагогических знаний путем лекций, бесед, семинаров и выступлений;
-исследовательской деятельности;
я опыта своей работы в научных и
научно-популярных газетах, журналах и пр.
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