
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

"Братский педагогический колледж" 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

На заседании  

педагогического совета  

Протокол № 26 от 17.02.2020 г.  

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор ________К.В. Кулинич 

Приказ от 18.02.2020 г.  

№ 54-ОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о социально-психологической службе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1 Социально-психологическая служба (далее СПС) Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 

области «Братского педагогического колледжа» (далее колледжа) 

представляет собой необходимое звено современной системы образования и 

является структурным подразделением колледжа. 

1.2 Под СПС понимается организационная структура, состоящая из 

педагогов-психологов и социального педагога. 

1.3 СПС осуществляет психологическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса колледжа, что предполагает 

совместную деятельность и сотрудничество со всеми участниками 

образовательного процесса: администрацией, преподавателями, 

медицинскими работниками, родителями, обучающимися. СПС способствует 

формированию развивающей образовательной среды колледжа, оказывает 

содействие их личностному росту, создает условия для их самопознания, 

самоопределения, саморазвития. 

1.4 В своей деятельности СПС руководствуется Законом РФ «Об 

образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Конституцией РФ, Семейным 

кодексом РФ, Конвенцией о правах ребенка, указами президента РФ, 

постановлениями правительства РФ, приказами министерства образования 

Иркутской области, Этическим кодексом педагога-психолога службы 

практической психологии образования РФ, Уставом колледжа и настоящим 

положением. 

1.5 СПС подчиняется директору колледжа, который осуществляет 

административное управление, финансирование и материально-техническое 

оснащение службы. 

1.6 СПС осуществляет деятельность на основе годового плана 

колледжа, годового плана СПС, месячных планов работы, согласуя ее с 

заместителями директора по различным направлениям. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ 

2.1 Основной целью СПС является обеспечение условий полноценного 

развития и психологического благополучия личности в образовательном 

пространстве колледжа. 

2.2 Цель деятельности СПС реализуется через психологическое 

сопровождение образовательной деятельности колледжа и выполнения 

следующих задач: 

- содействие в создании образовательной среды, способствующей 

развитию интеллектуального, личностного, творческого потенциала студентов 

и преподавателей;  

- психологический анализ социальной ситуации в образовательном 

учреждении, выявление основных проблем и определение причин их 

возникновения, путей и средств их разрешения; 

- создание психолого-педагогических условий для успешной 

адаптации студентов в колледже и общежитии колледжа; 



- создание психолого-педагогических условий для сохранения 

психологического здоровья участников образовательного процесса 

(обучающихся, преподавателей и сотрудников колледжа); 

- создание психолого-педагогических условий для предупреждения 

профессиональной дезадаптации выпускников колледжа; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании обучающихся, 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; 

- повышение психологической культуры педагогического 

коллектива и каждого педагога в отдельности, содействие участникам 

образовательного процесса в гармонизации социально-психологического 

климата в учреждении. 

 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1 СПС функционирует как целостная система, действующая в рамках 

следующих направлений: 

- научно-исследовательское - разработка и проведение (в 

соответствии с целями службы) исследований с обучающимися в рамках 

комплексной системы психодиагностической, психокоррекционной и 

развивающей работы, совместная работа с педагогами, ориентированными на 

саморазвитие и исследовательскую деятельность; 

- прикладное - разработка и внедрение программ помощи и 

коррекционной поддержки развития студентов с учетом личностных 

особенностей, создание системы повышение психологической 

компетентности педагогических кадров, психолого-педагогическая поддержка 

преподавателей, кураторов, воспитателей общежития в осуществлении 

взаимодействия со студентами; 

- практическое - углубленное психолого-педагогическое и 

социально-педагогическое изучение обучающихся, выявление их 

индивидуальных особенностей, выявление причин нарушений в обучении, 

диагностика социальной ситуации развития обучающихся, находящихся в 

социально-опасном положении, формирование банка данных по группам 

риска, оперативное оказание информационной и социально-психологической 

помощи обучающимся, родителям, сотрудникам колледжа, консультирование 

их по различным вопросам в сфере компетенции СПС, коррекционно-

развивающая работа с обучающимися по различным социально-

психологическим проблемам, коррекция личностного развития. 

3.2 Основными направлениями деятельности сотрудников СПС 

являются: диагностика, профилактика, коррекция, консультирование, 

просвещение и организационно-методическая деятельность. 

3.2.1 Социально-психологическая диагностика: 

- изучение индивидуальных психологических особенностей всех 

субъектов образовательного процесса, отслеживание профессионально 



значимых качеств и социальной зрелости студентов, выявление уровня их 

социальной защищенности; 

-  проведение психолого-педагогической диагностики 

готовности первокурсников к обучению; 

- выявление психологических причин нарушений в обучении и 

развитии, социальной дезадаптации студентов; 

- выявление внутригруппового статуса и социальной роли 

студентов; 

- изучение контингента студентов из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

3.2.2 Социально-психологическая профилактика (поддержка): 

- оказание социально-психологической помощи в адаптации 

обучающихся к условия образовательного пространства колледжа; 

- оказание психологической поддержки развития личности с целью 

сохранения ее индивидуальности, осуществляемой на основе совместной 

деятельности педагога-психолога, социального педагога, кураторов, 

медицинской службы и других специалистов; 

- предупреждение возможных девиаций поведения; 

- оказание социально-психологической помощи и поддержки 

преподавателям, студентам и их родителям, находящимся в состоянии 

актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 

- содействие творческому развитию студентов; 

- оказание социально-психологической поддержки студентам, 

оставшимся без попечения родителей. 

3.2.3 Социально-психологическая коррекция: 

- оказание психологической помощи и поддержки студентам, 

преподавателям, родителям в решении личностных, профессиональных и 

других проблем; 

- индивидуальная и групповая психологическая коррекция 

трудностей в обучении студентов, в том числе связанных с мотивационной 

сферой личности; 

- осуществление коррекции асоциального поведения студентов. 

3.2.4 Социально-психологическое консультирование: ^ 

- консультирование администрации, педагогов и родителей 

(законных представителей) по различным вопросам в сфере компетенции 

СПС; 

- индивидуальное консультирование студентов по вопросам 

обучения, развития, социальной поддержки, проблемам жизненного 

самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками; 

- консультирование групп студентов по проблемам саморазвития, 

профессиональной самоопределения; 

- повышение психологической культуры преподавателей и 

родителей, путем проведения индивидуальных и групповых консультаций, 

участия в педсоветах, работе научно-методических советов, заседаниях 

кафедр, совещаниях кураторов и др.; 



- индивидуальное консультирование по социально-педагогическим 

и правовым вопросам обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

- индивидуальное консультирование родителей, законных 

представителей, опекунов, кураторов по вопросам социальной адаптации 

обучающихся. 

3.2.5 Социально-психологическое просвещение: 

- повышение социально-психологической компетентности 

педагогов, студентов и их родителей; 

- ознакомление преподавателей и родителей с основными 

возрастными закономерностями личностного развития студента; 

- популяризация психологических знаний среди субъектов 

образовательного процесса. 

3.2.6 Организационно-методическая деятельность: 

- подготовка методических материалов (диагностического 

инструментария) к социально-психологическим исследованиям, обработка 

результатов, их анализ и оформление, составление заключения и 

рекомендаций по результатам исследований; 

- подготовка методических материалов и разработка 

индивидуальных и групповых развивающих и психокоррекционных программ 

с учетом особенностей личности студентов; 

- подготовка методических материалов для проведения 

профилактических и просветительских мероприятий с участниками 

образовательного процесса; 

- подготовка материалов к выступлениям на педсоветах и 

производственных совещаниях; 

- оформление документации СПС (планов, отчетов, журналов и 

т.д.). 

 

4. СОТРУДНИКИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ ИМЕЮТ ПРАВО: 

4.1 Самостоятельно формулировать конкретные задачи работы, 

выбирать формы и методы этой работы, решать вопрос об очередности 

проведения различных видов работ, выделение приоритетных направлений в 

определенный период. 

4.2 Реализовывать всю полноту функций, возложенных на СПС в 

рамках настоящего положения, расширять по согласованию с администрацией 

колледжа спектр социально-психологических услуг для студентов, 

преподавателей, родителей (законных представителей), воспитателей 

общежития и населения города. 

4.3 Ставить в известность администрацию колледжа о необходимости 

улучшения условий для успешного осуществления профессиональной 

деятельности. 

4.4 Отказаться от выполнения запросов со стороны субъектов 

образовательного процесса, в тех случаях, когда эти запросы противоречат 



этическим принципам работы сотрудников службы. 

4.5 Обращаться с запросами в учреждения и ведомства по вопросам 

защиты прав студентов. 

4.6 Устанавливать деловые контакты с лицами и организациями по 

оптимизации СПС. 

4.7 Сообщать директору о фактах нанесения морального и 

физического вреда участникам образовательного процесса. 

4.8 Участвовать в работе психолого-педагогических и методических 

семинаров образовательного учреждения, а также в работе проводимых 

психологических конференций и семинаров другими учреждениями 

социальной и психологических служб города, района, области; принимать 

участие в педсоветах, психолого-педагогических консилиумах, заседаниях, 

совещаниях и т.д.  

4.9 Посещать уроки, практические занятия, внеурочные и 

внеплановые мероприятия с целью проведения наблюдений за поведением и 

деятельностью студентов и преподавателей. 

4.10 Знакомиться с необходимой для работы педагогической 

документацией. 
4.11 Выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научно- 

методических изданиях. 

 

5. СОТРУДНИКИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

СЛУЖБЫ ОБЯЗАНЫ: 

5.1 Руководствоваться Уставом образовательного учреждения, 

программой развития социально-психологической службы, настоящим 

Положением. 

5.2 Отчитываться о ходе и результатах проводимой работы по плану 

перед директором колледжа или тем, от кого поступил запрос, обладающего 

определенными полномочиями. 

5.3 Работать в тесном контакте с администрацией, педагогическим 

коллективом и родителями студентов. 

5.5 Хранить в тайне сведения, полученные в результате 

диагностической и консультативной работы, если ознакомление с ними не 

является необходимым для осуществления педагогического аспекта 

коррекционной работы. 

5.6 Нести ответственность за оформление и сохранность протоколов 

обследований и другой документации СПС. 

5.7 Постоянно повышать свою квалификацию. 

 

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ 

6.1 СПС работает в тесном контакте с администрацией колледжа, его 

структурными подразделениями, кураторами, преподавателями. 

6.2 СПС устанавливает взаимоотношения с учреждениями 

здравоохранения  и участниками  социального партнерства. 

6.3 Для работы СПС в помещении колледжа выделяются специальные 



кабинеты: кабинет социального педагога, рабочий кабинет педагогов-

психологов, кабинет психологической разгрузки для обучающихся, 

преподавателей и сотрудников колледжа. 

6.4 График работы педагогов-психологов и социального педагога 

утверждается директором колледжа. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ СЛУЖБЫ 

7.1 За неисполнение или ненадлежащие исполнение Устава и Правил 

внутреннего распорядка колледжа, законных распоряжений директора 

колледжа и иных локальных, нормативно-правовых актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящим Положением, сотрудники СПС несут 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенным Трудовым 

Кодексом Российской Федерации. 

7.2 За применение, в том числе однократное, действий, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

сотрудники СПС могут быть освобождены от занимаемой должности в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ и Законом Российской Федерации «Об 

образовании». 

7.3 За нарушении правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил сотрудники СПС привлекаются к 

административной ответственности в порядке и в пределах, предусмотренных 

Административным Кодексом Российской Федерации. 

7.4 За причинение колледжу или участникам образовательного 

процесса ущерба (в том числе морального вреда) в связи с исполнением (или 

неисполнением) своих должностных обязанностей, а также прав, 

предоставленных настоящим Положением, сотрудники СПС несут 

материальную ответственность в порядке и в пределах, предусмотренных 

Трудовым и (или) Гражданским Кодексами Российской Федерации. 

7.5 Данное Положение и соответственно изменения и дополнения в 

данное Положение утверждаются директором колледжа. 

7.6 Данное Положение вступает в силу после согласования его с 

научно-методическим советом колледжа и издания распоряжения о его 

утверждении. 

 

 

Положение составлено: 

зам. директора по ВР –  Л.Ф. Мешковой, 

педагогом – психологом АВ. Самокрутовой, 

социальным педагогом А.В. Трусовой 

 

 

 


