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ПoЛoжЕIIиЕ
o сoциaЛЬIlo.ПсI.IхoЛoгическoи ПoДДеp)I(кe o()paЗoBaTеЛЬIloгo Пpoцeссa

ГБIIoУ Mo <opeхoвo.ЗyеBский теxHикyшI)>

1.oбщиe ПoЛo)I(е[Iия.
1.1.Cлyжбa сoциaЛЬI{o-IlсихoЛoгическoй Пo.цДеp}I{ки oбpaзoвaтeлЬнoгo пpoцессa _ oДин из
кoМПoIIенToв цеЛoсT}Ioй системьI oбpaзoвaтeльнoйдrяTеЛЬIIoсTи TеxIIикyNIa.
Cлyжбa сoциaЛь}Io-псиХoлoГическoй Пo.ц.цеp)tки (дaлее Пo TrксTy _ Cлyжбa) ЯBЛЯeTcЯ
cTpyкTypнЬIМ ПoДp'}З.цеЛrниеM ГБПoУ Мo <opехoвo-Зyевский техникyм> (дaлее -
Tеxникyм)' Пpe.цIIaзнaЧеIIнЬIМ для oбеспечеIIия IIopМaJIЬI{oГo пoЛI{oЦенIloгo paЗBИ.rИЯ
обyuaroщихся, сoЦи€ulИЗaЦl,4И ЛичнoсТи' сoЦиaJTЬнoЙpeaбилитaции oбуualoщиХcя с
oTкЛoIIr}IиЯМи B ПoBе.цении, paзв.ИTИЯ иx и}ITеpесoв' пpoфилaКTИК|7 пpaвoнapyШeнИЙ,
пprДyгIpежДeI{ИЯ BoзМoжI{ЬIx ЛиЧI{oсTIlЬIx и Ме}кЛичtIoсTнЬIх пpoблем неблaгoпoЛуЧ|4ЯkI
coциалЬIlo-псиxoЛoГическиx кoнфликтoв
I.2' [eятeлЬIloсTЬ Слyжбьr opиеIITиpoBaIIa кaк нa oбyuaroщихся, TaКИ:.Ia
aДМиIrисTpaTиBI{ЬIx и Пrдaгoгическиx paбoтникoв, иx ПсиХoлoгическylo Пo.ц.цеpжкy и
oбеспечение их ПсиХическoГo ЗДopoвЬя.
1.3.Cлyжбy BoзГЛaBЛЯеT зaМесTиTелЬ .циprкTopa Пo BoсПиTaTельнoй paбoте. Членaми
CлyжбьI яBЛяIoTся: сoциaJIЬI{ЬIй педaгoг, ПеДaгoг-ПсихoЛoГ' Ме.цицинскиiт' paбoтник.
1 .4. oснoвнoй цельro .цеяTеЛЬIIoсти CлyжбьI ЯBЛЯeTcЯ сoциirЛьIlo-ПсиХoЛoГическor
сo ПpoBo}к.цеIIие сoциaЛьнoй и пpo ф ессиoнaльнoй aДaПT aЦ|4И o бyuaющиХся B IIp oЦесcе
oбyuения B TеxI{ик}ъ4е.
1.5.B свoей ДеяTеЛЬIIoсти Слyжбa pyкoBoДсTByеTся:
ФЗ (oб oбpaзoвaнуIИ>> B Poссийскoй ФедеpaцИИ o.I29'I2'2012 J\b27З-ФЗ;
ФедеpaльнЬIМ зaкoнoм oт 24 иIoIIя 1999 т. N i20-ФЗ ''oб oснoвax сисTеМЬI пpoфилaктики
безнaдзopнoсTи и IlpaBoнapyrпений IIесoBеpIIIrннoЛеTI{их'' (с изменеFtиЯмrинa2З нoябpя
2015 гoдa);
зaкo}IoM МoскoвскoЙ oблacти <o зaщите IIесoBеpIxеIIHoлеTниX oT yгpoЗЬi aлкoгoльнoй
зaBисиМoсти и пpoфилaкТике ilЛкoгoЛиЗМa cpeДИ I{есoBеpIIIеIIIIoЛеTIIиx в Мoскoвскoй
oблaсти> }lb 1 76\20 1 0-oЗ oт 24.12.2010'
Зaкoнoм Moскoвскoй oблacти кo меpaх Пo ПpеДyIIpе}к.цениIo ПpичиI{еI{ия Bpе.цa з.цopoвЬIo

и paзBиTитo несoBеpIIIеIII{oлеTI{их в Moскoвскoй oблaсти) oT 26 нoябpя2О09 г. N 14198-П.
1'6.Слyжбa oсyщrсTвЛяет сBoIo ДеяTrлЬI{oсTЬ B TrснoМ кoIITaкTе с oбyvaiощvIvIИcЯ, ИX
poДиTrляМи, Ilе.цaГoГичeскиМ кoллекTиBoМ' a.цМиIlистpaцией.
7.7 . [eятeлЬнoсTЬ Слyжбьl ПoзBoЛЯrT pеIIIaTь cледyloЩиe ЗaДaчИ...
oбъединитЬ Bсе кoМПoIIеI{TЬI Ilе.цaГoГиЧrскoй системьI;
сoз.цaTЬ ПсихoЛoГически oIITиI\4aJIЬнЬIе yсЛoBия для пpиoбprTениЯ oб1^raroщимися
сoциaЛЬнo-пpoфессиoнaльнoй кoМПеTенции;
сBoеBpеМеHнo oкiвЬIвaть неoбхoДиМ}To сoциaЛЬI{o-псиХoЛoГическyЮ ПoМoщЬ с yчеToМ
ИIнДIIBИДу aJIЬIIЬIХ oсo бенн o отей и сoциirЛЬн oГo сTaTyс a o бyuaтощихся ;
oкilзЬIBaTЬ сoциaЛьI{ylo и ПpaBoBylo зaщиTy сoциaЛЬIro нy)цaloщиМсЯ кaTеГopияМ
oбyнaтощимся;
спoсoбствoBaTЬ paЗBиTиIo ПсиxoЛoгo-Пе.цaгoГиЧескoй кoMIIеTеI{цИИ poДИTeлей, педaгoгoв;

2. oснoвнЬIe нaПpaBЛеIIия и Bи.цЬI ДеяTеЛЬtIoсTи.



 
2.1.Основными направлениями деятельности Службы являются: 
2.1.1. Практическое направление: организация и проведение в соответствии с целями и 
задачами Службы психодиагностической, коррекционной, развивающей, 
консультационной и просветительской работы по запросам администрации, 
индивидуальным запросам родителей, обучающихся и педагогов. 
2.1.2. Прикладное направление: создание системы повышения психологической 
компетентности педагогических кадров, а также разработка и внедрение программ 
обучения психологическим знаниям и навыкам всех участников педагогического 
процесса. 
2.1.3. Научно-исследовательское направление: в соответствии с целями Службы, 
разработка и проведение исследований в рамках комплексной системы 
психодиагностической, психокоррекционной и развивающей работы, ориентированных на 
анализ результатов работы с последующими рекомендациями для использования их в 
практической деятельности, содействие и обеспечение деятельности педагогических 
работников научно-методическими материалами и разработками в области психологии и 
социальной работы. 
2.2. Основными видами деятельности Службы являются:  
2.1.1. Диагностика - предполагает разработку и обоснование психодиагностических 
методов работы с обучающимися и семьей; 
2.1.2. Психолого-педагогическая коррекция и профилактика - создание социально-
психологических условий для целостного развития обучающихся, прежде всего на 
познавательную, эмоционально-личностную,социальную сферы жизни и их самопознание 
преимущественно средствами получения психологических знаний, на устранение в 
процессе такого развития конкретных проблем обучения, поведения или психического 
самочувствия, пропагандировать позитивное отношение к здоровому образу жизни. 
Сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся техникума. 
2.1.3. Консультирование и просвещение - оказание помощи обучающимся, 
испытывающим трудности в обучении, общении или имеющим проблемы с психическим 
самочувствием, обучение обучающихся навыкам самопознания, самоанализа и адаптации 
в реальных жизненных условиях. Консультирование по запросам педагогов и родителей. 
Приобщение преподавателей, воспитателей, обучающихся и родителей к 
психологическим знаниям. 
 
3.Права и обязанности сотрудников социально-психологической службы. 
3.1. Социальный педагог и психолог имеют право: 
изучать психолого-медико-педагогические особенности личности обучающихся и ее 
микросреды, условия жизни; 
выявлять интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 
отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывают им помощь и 
поддержку; 
выступать посредником между личностью обучающегося и ОУ, семьей, средой, 
специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов; 
вносить предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения 
образовательного процесса; 
участвовать в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ 
образовательной деятельности обучающихся; 
имеют право доступа к медицинским и учебным   документам обучающихся; 
присутствовать на уроках теоретического обучения, учебной и производственной 
практиках; 



ставить вопросы перед администрацией техникума, медицинскими, педагогическими 
работниками и представителями общественности по охране здоровья и прав 
обучающихся; 
участвовать в экспертизе решений органов образования по медико-социальным 
проблемам; 
проводить в техникуме групповые и индивидуальные психологические и социальные 
обследования и эксперименты для исследовательских целей, если они не затрагивают 
чести и прав обучающихся. 
3.2. Социальный педагог обязан: 
- определять задачи, формы, методы социально-педагогической работы, способы решения 
личных и социальных проблем, принимать меры по социальной защите и социальной 
помощи, реализации прав и свобод обучающегося; 
- способствовать установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 
социальной среде; 
- содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 
личности обучающихся, обеспечивать охрану их жизни и здоровья; 
- оказывать своевременную помощь подросткам, детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, попавшим в сложные социальные, семейные и педагогические 
ситуации; 
- взаимодействовать с педагогами, родителями обучающихся, специалистами социальных 
служб, служб занятости, с благотворительными и иными организациями в оказании 
помощи обучающимся. 
3.3. Педагог-психолог обязан: 
- содействовать охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка; 
- определять факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, принимать 
меры по оказанию различного вида психологической помощи (психокоррекционной, 
реабилитационной и консультативной); 
- оказывать помощь обучающимся, родителям, педагогическому коллективу в решении 
конкретных проблем; 
- проводить психологическую диагностику различного профиля и предназначения; 
- составлять психолого-педагогические заключения по материалам исследовательской 
работы с целью ориентации преподавательского коллектива; 
- формировать психологическую культуру обучающихся, педагогов и родителей. 
 
4. Деятельность службы социально-психологической поддержки. 
4.1. Сотрудники социально-психологической службы осуществляют свою деятельность, 
руководствуясь запросами обучающихся,  администрации, педагогов, родителей, 
настоящим Положением. 
4.2. Основные направления деятельности службы социально-психологической поддержки 
рассматриваются с учетом специфики образовательного процесса в техникуме. К 
особенностям обучения в техникуме можно отнести: 
-уровень преподавания учебных предметов в соответствии с профессиональной 
направленностью; 
-особенности контингента; 
-уровень загруженности обучающихся; 
необходимость проведения работы по наблюдению за личностным развитием 
обучающихся; 
социальная среда техникума, формирующаяся традициями техникума, педагогическим 
коллективом, родительскими запросами, социальным уровнем семей. 
4.3. Основной сферой деятельности социального педагога и педагога-психолога является 
процесс социально-психологической адаптации обучающихся, то есть работа по созданию 
системы социально-психологических условий, способствующих успешной адаптации, 



ooyчениIo и paзBиTиIo кaж,цoгo ooгIzlloщегoся.

, 4.4. B сooтветсTBии с эTиМ в зa.цaчи Cлyжбьl BкЛIoчaIoTся:
,, -ПoлyчеIIие инфopMaЦИИ oб oбyнarощемся (диaгнoсTикa егo МoTиBoв, цеЛrй, цrннoсTIIьтx

opиеIlТaциЙ, индивидyaJIЬIIЬtx oсoбеHlloстeiт' и спoсoбнoстей, семейнoй ситyaцИИ paЗв,klTуlkl
ИT.Д ' . ) ;
-нaблro.цениr зa.циIIaMикoй paзвития oбyraroщеГoся (исследoвaтrльскaЯ paбoтaи
МotIиTopинГ,);
-oIITиМиЗиpyIoщее вoздействие IIa paзBиTие oбyнaющeГoся чеpез oбyuениe
псиxoЛoгиЧескиМ зI{aIIиЯМ LI LIH ДИв.ИДyaЛЬнylo кoнсyЛЬTaTиBIIyIo paб oтy ;
-ПсихoЛoгo-пе.цaгoгиЧескor сoпpoBoждeвvIe И ПoД.цеpжкa пpoцессa oбyнения,
сoПpoBo)кДеI{ие чеpез гpyIIпoByIo ИуlHДI4BI4ДyaлЬIryIo paбoTy о Ilе,цaГoгaМи' вклIoчaloщylo B
себя пpoсветителЬскylo и кoIlсyЛЬTaTиBIlyIo деяTеЛЬHoсTЬ с цеЛЬIo IIoBЬIIIIеI{ия
псиxoлoгическoй кoМпеTеIlтнoсTи ПеДaгoГoB ;
.oсyщесTвляемьIй сoBМесTIlo с ПеДaгoгaМI4 aklalwВ 1пlебнoй и сoциaЛЬIloй сpедьI с Toчки
зpения Tеx вoзМo)кнoстей, кoTopЬIе oIIa пpе.цсTaBЛЯeT для oбеспечеllия paЗBИ.rИЯ
oбyvaroщиxся;
-paзpaбoткa и Bнe.цprниe фopм и МеTo.цoB paбoтьI, IIpoBеДение МepoПpиятиil, кoTopЬIе
paссMaTpиBaIoTся кaк yсЛoBиЯ yсПeillнoгo oбyuения oбyuarощИXcЯ:
.пo.цгoToBкa и ПpoBе.цеI{ие TеopеTических cеМиIIapoB пo пpoблемaМ BoЗpaсTнoй и
пе.цaГoгическoй ПсиХoЛoгии и ПpaкTиЧескиr ЗaНЯ.IИЯ Пo oсIIoBaМ ПсиxoДиaГнoстики. oни
IIaпpaBЛеIIЬI IIa TеopеTичеcкoе oбoснoвaние ПсихoЛoгическиx MеTo.цик' кoTopЬIе мoгyт бьIть
испoльзoвilllЬI пe.цaГoГilМи B свoей ПpaкTиЧескoй деятелЬнoсти. Пpaктиvескzul чaсTЬ
ПoсBящarTся сaМoДиaгI{oстике IIе.цaГoГoB, ЧTo ПoМoгaеT кaж.цoMy сooTI{есTи сTaII.цapтIIьIr
иI{TеpПprTaции с сoбственнoй pефлекcиeil, a зHaчиT бoлее BДyМчиBo пo.цoйти к

фopмиpoвal{иIo BЬIBo.цoB oTIloсиTелЬнo кa}к.цoгo oбyuaioщегoся.

5.Кpитеpии oцrIIки ДeяTeЛьIIoсTи сoTpyДHикoB сoциaЛЬнo.ПсихoЛoгическoй с.гryrкбьI
TrхIIикyМa.
5.1. oснoвIIЬIМи кpиTrpияМи oцrнки paбoтьI сoЦиaЛЬнo.психoЛoгическoй слy>кбьI Яв.ЛЯeTcЯ
oбеспечение yсIiеIIIнoй сoциaльHo-ПсиxoЛoгическoй aДaIITaЦИИ oбy.raющиxcя TеxIIикyмa'
oTсyTсTBиr пpoблем в обy.rении и BoспиTaIIии' oTсyTстBие ПpaBoI{apyПIeIIий', paзвитиe
психoлoгическoй кyЛьTypЬI oбyuarощиxся, po.циTелeй, пeдaгoгoв.
5.2.oснoвнЬIМи .цoкyМеIITtlМи .цля oценки ,цеятеЛЬIIoсти слylкбьr сoциaЛЬнo-
ПсихoЛoГическoй пo.цДеp)кки яBляеTся oTчеTнaя ДoкyМeнTaциЯ.
5 . 3 . КoнтpoЛЬ B е.цеIIиЯ ДoкyМеII ̂ I aЦИИ oсyще стBл ЯeT cЯ.циpекTopoМ Tеxник}ъ4 a и егo
зaМесTиTелеМ пo BoсПиTaтeльнoй paбoтe.

Пoлoжениe paосМoTpеIlo нa зaceДanklИ
Coветa TеХtlикyМa
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