Положение о психологической службе
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о психологической службе является нормативным
локальным

актом,

регламентирующим

деятельность

педагогов-психологов

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

«Специальная

(коррекционная) начальная школа – детский № 3» г. Нерюнгри» (далее по тексту –
учреждение).
1.2. Психологическая служба учреждения в своей деятельности руководствуется:
а) Законодательно-правовыми актами и нормативными документами
Документы, защищающие права ребенка:
 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года)4
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к
Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ);
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от
25.11.2013, с изм. от 31.01.2014);
 Федеральный закон от 24.06.1999 №120 – ФЗ (ред. от 02.04.2014, изм. от
04.06.2014)

«Об

основах

системы

профилактики

безнадзорности

и

правонарушений несовершеннолетних»;
 Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения»;
 Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 02.12.2013) "Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
 Указ президента РФ от 01.06.2012 г. №761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

 Постановление Минтруда РФ от 27.09.1996 № 1 "Об утверждении положения
о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в
Российской Федерации";
 Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых
талантов (утверждена указом президента РФ В.В. Путина, Пр. №827 от
03.04.2012 г.);
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 436- ФЗ
«О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию»
Документы в сфере образования:
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (утверждена
Президентом РФ Д.А. Медведевым, Пр. №271 от 04.02.2010 г.);
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 03.02.2014 и последующие);
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта» начального общего образования;
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт

начального

общего

образования,

утверждѐнный

приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009
г. N 373»;
 Приказ

Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования";
 Приказ от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и
осуществления

образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным программам – начального общего, основного общего и
среднего общего образования»

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014
“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности

по

основным

общеобразовательным

программам

-

образовательным программам дошкольного образования”;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций"
 Постановление Федеральной службы по надзору в свете защиты прав
потребителей

и

благополучия

человека,

Главного

государственного

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
октября 2011 г. № 2537 «Об утверждении плана мероприятий Министерства
образования и науки Российской Федерации по профилактике суицидального
поведения среди обучающихся образовательных учреждений на 2011 – 2015
годы».
 Письмо Минобразования РФ от 18 апреля 2008 от 28 октября № АФ- 150/06
«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами».
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №06- 356
от 27.02.2012 «О мерах по профилактике суицидального поведения
обучающихся».
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № АФ –
72/06 от 25.02.2011 «Об обеспечении возможности анонимного сообщения».
Документы в сфере организации психологического сопровождения:
 Этический кодекс педагога-психолога службы практической психологии
образования России, принятый на Всероссийском съезде практических
психологов образования 26.03.2003 г.
 Письмо Минобразования РСФСР от 30.05.1989 №542/13т «О введении
должности психолога в учреждениях народного образования»

 Письмо ФСЗ РФ от 26.07.1995 N П-3-11-1450 "О Службе практической
психологии образования"
 Приказ Минобразования РФ от 22.10.1999 № 636 "Об утверждении
Положения о службе практической психологии в системе Министерства
образования Российской Федерации"
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. № 1082
“Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии”
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 июня 2014 г. "Об
утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования
лиц,

обучающихся

профессиональных

в

общеобразовательных

образовательных

организациях

организациях,

а

также

и
в

образовательных организациях высшего образования".
 Инструктивно-методическое письмо Минобразования и науки РФ № 27/901-6
от 27.03.2000 г. «О порядке создания и организации работы психологомедико-педагогическом консилиуме (ПМПк)»
 Письмо Министерства образования и науки РФ № 06-971 от 07.07.2006 «Об
образовательных учреждениях для детей, нуждающихся в психологопедагогической и медико-социальной помощи»
 Письмо Минобрнауки РФ от 28.12.2007 N 06-1965 "Рекомендации по
совершенствованию деятельности образовательных учреждений для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
(ППМС-центров)".
 Письмо Минобразования РФ от 27.06.2003 N 28-51-513/16 "О методических
рекомендациях по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся
в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования"
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 061216 от 24.09.2009 г. «О совершенствовании комплексной психологопедагогической

и

медико-социально-правовой

помощи

обучающимся,

воспитанникам»
 Методические рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению
обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации

образования (Письмо Министерства образования Российской Федерации от
27 июня 2003 г. № 28-51-513/16).
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №70/23-16
от 07.04.1999 г. «О практике проведения диагностики развития ребенка в
системе дошкольного образования».
Документы в сфере трудового права:
 "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от
02.04.2014) (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.04.2014)
 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 №761н «Об утверждении
единого

квалификационного

справочника

должностей

руководителей,

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики
должностей работников образования».
 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 № 216н (ред. от 23.12.2011)
"Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей
работников образования"
 Приказ Минобрнауки России от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников
образовательных учреждений».
 Приказ Росрезерва от 19.12.2008 № 172 "Об утверждении Перечней
должностей работников, относимых к основному персоналу по видам
экономической деятельности, для расчета средней заработной платы и
определения

размеров

должностных

окладов

руководителей

подведомственных учреждений"
 Приказ Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601 "О продолжительности
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников"
 Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 «Об утверждении
номенклатуры

должностей

педагогических

работников

организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций».
 Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 № 781 «О Списках работ,
профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых

досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей
27 Федерального закона “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”, и об
утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на
досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей
27 Федерального закона “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”»
(ред. от 26.05.2009)
 Постановление Правительства РФ от 01.10.2002 № 724 «О продолжительности
ежегодного

основного

удлиненного

оплачиваемого

отпуска,

предоставляемого педагогическим работникам» (ред. от 16.07.2009)
 Постановление Минтруда России от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях
работы

по

совместительству

педагогических,

медицинских,

фармацевтических работников и работников культуры».
 Инструктивное письмо от 24.12.2001 №29/1886-6 «Об использовании рабочего
времени педагога-психолога образовательного учреждения».
 Письмо Минобрнауки РФ от 31.03.2008 N 03-599 "О внедрении в дошкольных
образовательных учреждениях новых систем оплаты труда"
Локальные нормативные акты (внутриучрежденческие документы):
 Устав учреждения;
 Должностная инструкция педагога-психолога;
 Положение о психологической службе.
1.3. Целями Психологической службы являются:
1.3.1.

обеспечение

психолого-педагогических

условий,

наиболее

благоприятных для личностного развития каждого ребенка в течение всего периода
пребывания в учреждении.
1.3.2.

содействие

сохранению

психологического

здоровья

участников

образовательного процесса;
1.3.3.осуществление

психологического

обеспечения

индивидуально-

дифференцированного подхода в образовательном процессе;
1.3.4.содействие

созданию

благоприятного

социально-психологического

климата в коллективе учреждения;
1.3.5.оказание комплексной социально-психологической поддержки всем
субъектам образовательного процесса.

2. Задачи Психологической службы
Задачами Психологической службы являются:
2.1. психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
2.2. психологическое сопровождение социального и личностного развития
ребенка в процессе образовательной деятельности;
2.3. формирование у детей способности к самопознанию, саморегуляции,
самовоспитанию, саморазвитию;
2.4.обеспечение психологической поддержки воспитанников, обучающихся
через оказание индивидуальной и групповой психологической помощи;
2.5.

участие

в

разработке

системы

мероприятий,

направленных

на

профилактику нарушений в поведении детей;
2.6. психологическое консультирование всех участников образовательного
процесса;
2.7.

повышение

психолого-педагогической

компетентности

субъектов

образовательного процесса.
3. Основные направления деятельности Психологической службы
К основным направлениям деятельности Психологической службы относятся:
3.1. Психологическая диагностика:
– изучение индивидуальных психологических особенностей всех субъектов
образовательного процесса, отслеживание развития школьно-значимых качеств и
уровня социальной адаптации;
–

проведение

психолого-педагогической

диагностики

готовности

воспитанников к школьному обучению;
– выявление психологических причин нарушений в обучении, развитии и
поведении, социальной дезадаптации детей;
– выявление внутригруппового статуса и социальной роли ребенка;
– психологическое обеспечение аттестации педагогических кадров.
3.2. Психологическая профилактика (поддержка):

– оказание психологической поддержки развития личности ребенка с целью
сохранения

ее

индивидуальности,

осуществляемой

на

основе

совместной

деятельности специалистов службы медико-психологического сопровождения;
– предупреждение возможных девиаций поведения детей;
– оказание психологической помощи и поддержки работникам учреждения,
находящимся

в

состоянии

актуального

стресса,

конфликта,

сильного

эмоционального переживания;
– содействие творческому развитию одаренных детей.
3.3. Психологическая коррекция:
– оказание психологической помощи и поддержки детям, родителям,
работникам учреждения в решении личностных и других проблем;
– индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей в
обучении, в том числе, связанных с мотивационной сферой личности;
– содействие социально-психологической реабилитации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;
– осуществление коррекции асоциального поведения детей.
3.4. Психологическое консультирование:
– психологическое консультирование всех участников образовательного
процесса:
– консультирование администрации, педагогов и родителей по проблемам
индивидуального развития детей;
– консультирование обучающихся по вопросам обучения, развития,
проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношений с взрослыми и
сверстниками.
3.5. Психологическое просвещение:
– повышение психологической компетентности педагогов и родителей;
– ознакомление педагогов и родителей с основными возрастными
закономерностями

личностного

развития

дошкольников

и

младших

школьников;
– популяризация

психологических

образовательного процесса.

знаний

среди

субъектов

3.6. Организационно-методическая деятельность:
– подготовка

методических

психодиагностики,

разработки

материалов

для

индивидуальных

проведения

развивающих

и

психокоррекционных программ с учетом особенностей личности ребенка;
– участие в разработке новых методов психодиагностики, психокоррекции
и др. видов работы, оценке их эффективности;
– обработка результатов психодиагностики, их анализ и оформление;
– подготовка

материалов

к

психолого-медико-педагогическому

консилиуму, выступлениям на педагогических советах, производственных
совещаниях, других мероприятиях.
4. Обеспечение деятельности Психологической службы
4.1. Психологическая служба работает в тесном контакте с психолого-медикопедагогическим

консилиумом,

а

также

устанавливает

взаимоотношения

с

учреждениями здравоохранения, органами опеки, органами внутренних дел и
прокуратуры,

общественными

организациями,

работодателями

и

другими

субъектами социального партнерства, оказывающими учреждению помощь в
воспитании и развитии обучающихся, воспитанников.
4.2. Финансирование Психологической службы осуществляется учреждением.
4.3.

Учебно-методическое

обеспечение

деятельности

Психологической

службы осуществляется учреждением.
4.4.

Аттестация

педагогов-психологов

осуществляется

аттестационной

комиссией Министерства образования Республики Саха(Якутия).
4.5. В состав Психологической службы входят педагоги-психологи из расчета
1 специалист на 150 детей.
5. Квалификационные характеристики должности педагога-психолога
5.1. Основные составляющие компетентности
5.1.1. Профессиональная компетентность - качество действий педагога-психолога,
обеспечивающих эффективное решение профессионально-педагогических проблем

и типичных профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях
педагогической деятельности, с использованием жизненного опыта, имеющейся
квалификации,
образовательными

общепризнанных
технологиями,

ценностей;
технологиями

владение

современными

педагогической

диагностики

(опросов, индивидуальных и групповых интервью), психолого-педагогической
коррекции, снятия стрессов и т.п., методическими приемами, педагогическими
средствами и их постоянное совершенствование; использование методических идей,
новой литературы и иных источников информации в области компетенции и
методик преподавания для построения современных занятий с обучающимися
(воспитанниками, детьми), осуществление оценочно-ценностной рефлексии.
5.1.2. Информационная компетентность - качество действий педагога-психолога,
обеспечивающих эффективный поиск, структурирование информации, ее адаптацию
к

особенностям

педагогического

процесса

и

дидактическим

требованиям,

формулировку учебной проблемы различными информационно-коммуникативными
способами,

квалифицированную

ресурсами,

профессиональными

методическими

комплексами,

работу

с

различными

инструментами,
позволяющими

информационными

готовыми

программно-

проектировать

решение

педагогических проблем и практических задач, использование автоматизированных
рабочих мест педагога-психолога в образовательном процессе; регулярная
самостоятельная

познавательная

деятельность,

готовность

к

ведению

дистанционной образовательной деятельности, использование компьютерных и
мультимедийных

технологий,

цифровых

образовательных

ресурсов

в

образовательном процессе, ведение необходимой документации на электронных
носителях.
5.1.3. Коммуникативная компетентность - качество действий педагога-психолога,
обеспечивающих эффективное конструирование прямой и обратной связи с другим
человеком; установление контакта с обучающимися (воспитанниками, детьми)
разного возраста, родителями (лицами, их замещающими), коллегами по работе;
умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимодействий с людьми,
организовывать их совместную деятельность для достижения определенных
социально значимых целей; умение убеждать, аргументировать свою позицию;
владение ораторским искусством, грамотностью устной и письменной речи,

публичным представлением результатов своей работы, отбором адекватных форм и
методов презентации.
5.1.4.

Правовая

компетентность

-

качество

действий

педагога-психолога,

обеспечивающих эффективное использование в профессиональной деятельности
законодательных и иных нормативных правовых документов органов власти для
решения соответствующих профессиональных задач.
5.2. Должностные обязанности педагога-психолога.
Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение
психического,

соматического

и

социального

благополучия

обучающихся,

воспитанников в процессе воспитания и обучения в учреждении. Содействует
охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Способствует
гармонизации социальной сферы учреждения и осуществляет превентивные
мероприятия
Определяет

по

профилактике

факторы,

воспитанников

и

препятствующие

принимает

меры

психологической

помощи

консультативного).

Оказывает

воспитанникам,

родителям

коллективу

в

их

возникновения

решении

социальной

дезадаптации.

личности

обучающихся,

развитию

по

оказанию

им

различных

(психокоррекционного,
консультативную
(лицам,

конкретных

их

реабилитационного,

помощь

заменяющим),

проблем.

видов

Проводит

обучающимся,
педагогическому
психологическую

диагностику; используя современные образовательные технологии, включая
информационные,

а

также

цифровые

диагностическую,

психокоррекционную

образовательные

ресурсы.

реабилитационную,

Проводит

консультативную

работу, опираясь на достижения в области педагогической и психологической наук,
возрастной

психологии

и

школьной

гигиены,

а

также

современных

информационных технологий. Составляет психолого-педагогические заключения по
материалам исследовательских работ с целью ориентации педагогического
коллектива, а также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и
социального развития обучающихся, воспитанников. Ведет документацию по
установленной форме, используя ее по назначению. Участвует в планировании и
разработке развивающих и коррекционных программ образовательной деятельности
с

учетом

индивидуальных

и

половозрастных

особенностей

обучающихся,

воспитанников, в обеспечении уровня подготовки обучающихся, воспитанников,

соответствующего требованиям федерального государственного образовательного
стандарта,

федеральным

государственным

образовательным

требованиям.

Способствует развитию у обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в
различных

ситуациях

жизненного

и

профессионального

самоопределения.

Осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных обучающихся,
воспитанников, содействует их развитию и организации развивающей среды.
Определяет у обучающихся, воспитанников степень нарушений (умственных,
физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида нарушений
социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию.
Участвует

в

формировании

психологической

культуры

обучающихся,

воспитанников, педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих), в
том числе и культуры полового воспитания. Консультирует работников учреждения
по вопросам развития обучающихся, воспитанников, практического применения
психологии

для

решения

педагогических

задач,

повышения

социально-

психологической компетентности обучающихся, воспитанников, педагогических
работников, родителей (лиц, их заменяющих). Анализирует достижение и
подтверждение обучающимися уровней развития и образования (образовательных
цензов). Оценивает эффективность образовательной деятельности педагогических
работников

и

педагогического

коллектива,

учитывая

развитие

личности

обучающихся, используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и
электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в работе педагогических,
методических советов, других формах методической работы, в подготовке и
проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других
мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и
проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, их
заменяющим).

Обеспечивает

охрану

жизни

и

здоровья

обучающихся,

воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по охране
труда и пожарной безопасности.
5.3. Педагог-психолог должен знать.
Приоритетные

направления

развития

образовательной

системы

Российской

Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность; Декларацию прав и свобод человека; Конвенцию о

правах ребенка; нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда,
здравоохранения, профориентации, занятости обучающихся, воспитанников и их
социальной защиты; общую психологию; педагогическую психологию, общую
педагогику, психологию личности и дифференциальную психологию, детскую и
возрастную психологию, социальную психологию, медицинскую психологию,
детскую нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику; основы дефектологии,
психотерапии, сексологии, психогигиены, профориентации, профессиоведения и
психологии труда, психодиагностики, психологического консультирования и
психопрофилактики; методы активного обучения, социально-психологического
тренинга

общения;

современные

методы

индивидуальной

и

групповой

профконсультации, диагностики и коррекции нормального и аномального развития
ребенка; методы и приемы

работы с обучающимися, воспитанниками с

ограниченными возможностями здоровья; методы и способы использования
образовательных

технологий,

в

том

числе

дистанционных;

современные

педагогические технологии: продуктивного, дифференцированного, развивающего
обучения, реализации компетентностного подхода, основы работы с персональным
компьютером, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием;
методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с
обучающимися, воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их
заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных
ситуаций, их профилактики и разрешения; методы формирования основных
составляющих
информационной,

компетентности
правовой);

(профессиональной,

правила

внутреннего

коммуникативной,

трудового

распорядка

образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
5.4. Требования к квалификации педагога-психолога.
Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование
по направлению подготовки "Педагогика и психология" без предъявления
требований к стажу работы либо высшее профессиональное образование или
среднее профессиональное образование и дополнительная профессиональная
подготовка

по

направлению

подготовки

предъявления требований к стажу работы.

"Педагогика

и

психология"

без

7. Права педагога-психолога
Педагог-психолог имеет право:
7.1. знакомиться с документацией образовательного учреждения;
7.2. участвовать в работе педагогического и методического советов
учреждения, а также предметных (цикловых) комиссий, вносить свои предложения
по формированию индивидуальной программы адаптации студентов в среднем
специальном

учебном

заведении,

созданию

благоприятного

социально-

психологического климата в педагогическом и студенческом коллективах,
подготовке конкурентоспособных специалистов на рынке труда;
– участвовать с правом совещательного голоса в работе медико-психологопедагогических и др. комиссий по вопросам обучения и воспитания студентов;
–

сотрудничать

со

специалистами

социальных

служб,

медицинских

учреждений, инспекций по делам несовершеннолетних, с субъектами социального
партнерства в вопросах воспитания и развития студентов, обращаться с запросами в
медицинские дефектологические и научные психологические учреждения, а также в
учреждения городской, районной, областной психологической службы за помощью
и содействием;
– самостоятельно выбирать приоритетные направления работы, учитывая
особенности функционирования и развития среднего специального учебного
заведения;
– самостоятельно формировать конкретные задачи работы с студентами и
взрослыми, выбирать формы и методы работы, принимать решения по вопросам
очередности проведения различных видов работ;
– повышать свою квалификацию, посещать семинары, курсы;
– проводить групповые и индивидуальные социально – психологические
обследования;
–

участвовать

в

преобразовании

образовательной

среды

с

учетом

особенностей студентов и педагогического коллектива;
– участвовать в формировании корпоративной культуры;
– вести пропаганду психолого-педагогических знаний (лекции, беседы,
выступления);

– консультировать администрацию учебного заведения по психологическому
сопровождению управленческой деятельности;
– выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научнопопулярных журналах, газетах и других средствах массовой информации;
– участвовать в разработке новых методов психодиагностики, психокоррекции
и др. видов работы, оценке их эффективности;
– участвовать в работе молодежных общественных объединений, советов
студенческого самоуправления;
– обращаться в центры профориентации по вопросам, связанным с
профессиональным самоопределением студентов.
8. Ответственность педагога-психолога
Педагог-психолог несет ответственность за:
– качество используемых методических материалов для психодиагностики,
обработку

результатов

психодиагностики,

их

анализ

и

соответствующее

использование;
– качество и конфиденциальность собранной информации об индивидуальнопсихологических особенностях студентов и педагогов;
– создание условий для полноценного развития и самоопределения студентов,
своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении и развитии
личности;
– своевременное и правильное оформление, ведение и хранение документации;
– за соблюдение и защиту прав и свобод студентов, строгое соблюдение правил
этического кодекса практического психолога.
9. Заключительные положения
9.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен.
9.1. В настоящее Положение по мере необходимости могут вноситься изменения и
дополнения, которые согласовываются Педагогическим Советом и утверждаются
приказом директора.

