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1,Общие положения
1.1. Настоящее Положение о психологическом сопровождении деятельности 
Г осударственного автономного профессионального образовательного 
учреждения Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» и 
правовом статусе педагога-психолога (далее - Положение) является 
локальным нормативным актом и регламентирует деятельность педагога- 
психолога автономного профессионального образовательного учреждения 
Тюменской области «Тюменский медицинский колледж» (далее - Колледж).
1.2. В своей деятельности педагог-психолог руководствуется Конвенцией о
правах ребенка; Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273- ФЗ (ред. от 
02.07.2021г.) «Об образовании в Российской Федерации»; нормативными 
актами Министерства обороны Российской Федерации и Министерства 
просвещения Российской Федерации; Приказ Минобразования РФ от 
22.10.1999г. № 636 «Об утверждении Положения о службе практической 
психологии в системе Министерства образования Российской Федерации»; 
Решением коллегии Минобразования РФ от 27.05.1997 № 6/1 «О стратегии 
воспитания и психологической поддержки личности в системе общего и 
профессионального образования»; Письмом Минобразования РФ от 
256.07.1995 № П-3-11-1450 «О службе практической психологии
образования»; Инструктивным письмом Минобразования РФ от 01.03.1999 
№ 3 «Об использовании рабочего времени педагога-психолога
образовательного учреждения», Приказа Министерства труда Российской 
Федерации от 24.07.2015 г. №514н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)»; Концепции 
развития психологической службы в системе образования в Российской 
Федерации на период до 2025 года от 14.12.2017г., письма Министерства 
образования РФ от 27.06.2003г. № 28-51-513/16 «Методические
рекомендации по психологопедагогическому сопровождению обучающихся в 
учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования»; 
локальными правовыми актами; правилами внутреннего трудового 
распорядка, приказами директора.

1.3. Педагог-психолог назначается на должность и освобождается от нее 
приказом директора Колледжа.
1.4. Права, обязанности и полномочия педагога-психолога утверждаются 
директором колледжа на основании должностной инструкции.
1.5. Общее руководство возлагается на начальника отдела по воспитательной 
работе.



1.6. Основной целью деятельности педагога-психолога является 
психологическое сопровождение субъектов образовательного процесса, 
личностной и социальной адаптации обучающихся Колледжа, а также 
профилактическая работа по предупреждению асоциальных явлений и 
негативных форм поведения обучающихся.
1.7. Настоящее Положение может быть дополнено или изменено в 
установленном в Колледже порядке.

2.3адачи педагога-психолога

2.1. Реализация требований ФГОС, содействие созданию благоприятных 
условий для профессионального и личностного развития обучающихся 
Колледжа на различных этапах обучения, создание психологически 
безопасной и комфортной образовательной среды, социальной ситуации 
развития, соответствующей индивидуальности обучающихся.
2.2.Оказывать поддержку обучающимся Колледжа в изучении своих 
возможностей, особенностей личности и определении их на основе 
перспектив личностного самоопределения и профессионального 
становления.
2.3. Своевременно, согласно годовому плану работы, осуществлять 
диагностическую деятельность.
2.4. Обеспечивать психологическую поддержку через оказание 
индивидуальной и групповой и психологической помощи всем субъектам 
образовательного процесса;
2.5. В случае необходимости, на усмотрение педагога-психолога или по 
запросу администрации, а также кураторов учебных групп, производить 
индивидуальную и групповую профилактическую и коррекционно
развивающую работу.
2.6. Повышать психологическую грамотность родителей (лиц их 
заменяющих, законных представителей) и педагогов по актуальным 
психолого-педагогическим вопросам и проблемам в рамках учебно -  
воспитательного процесса Колледжа.
2.7. Осуществлять поиск эффективных форм и видов работы педагога- 
психолога в сотрудничестве с педагогами Колледжа и родителями 
обучающихся по психологической помощи студентам «Группы риска».
2.8. Содействовать педагогическому коллективу в воспитании ценностного 
отношения обучающихся Колледжа к профессии, формировании общих и 
профессиональных компетенций, а также готовности студентов к работе в 
современных условиях труда;



2.9. Участие в развитии у обучающихся межкультурной компетентности, 
профилактика ксенофобии, экстремизма, межэтнических конфликтов.

3. Основные направления деятельности по психологическому
сопровождению

3.1 .Психологическая диагностика:
3.1.1. Изучение индивидуальных психологических особенностей 

субъектов образовательного процесса, отслеживание развития 
профессионально значимых качеств и процесса социальной адаптации 
студентов Колледжа.

3.1.2. Выявление психологических причин нарушений в обучении и 
развитии, социальной дезадаптации студентов колледжа, в том числе 
диагностика групповых процессов, направленная на выявление 
социометрических статусов обучающихся колледжа.

3.1.3. Факторный анализ личности с целью выявления типологической 
модели одаренности успешных студентов Колледжа.

3.2. Психологическое консультирования:
3.2.1. Оказание обучающимся психологической помощи по заявленным 

проблемам личностного и межличностного характера, с целью успешной 
интеграции и социализации в обществе.

3.2.2. Индивидуальное консультирование студентов «Группы риска».
3.2.3. Индивидуальное консультирование преподавателей и сотрудников 

Колледжа.
3.2.4. В случае необходимости, на усмотрение педагога-психолога или 

по запросу индивидуальное консультирование родителей (лиц их 
заменяющих, законных представителей) по актуальным вопросам и 
проблемам учебно -воспитательного процесса.

3.3. психологическое просвещение и профилактика:
3.3.1. Предупреждение дезадаптации учащихся первого курса Колледжа.
3.3.2. Оформление стенда, выпуск просветительских информационных 

блоков.
3.3.3. Проведение классных часов по запросу кураторов учебных групп, 

выступление на педсовете, Совете классных руководителей, Совете по 
учебно-воспитательной работе и других организационно-методических, 
административных и производственных совещаниях Колледжа.

3.3.4. Организация психологических фестивалей, мастерских и 
тематических встреч для учащихся и преподавателей Колледжа.

3.4. Коррекционно-развивающая деятельность:
3.4.1. Индивидуальная и групповая психологическая коррекция 

трудностей в обучении адаптации студентов «Группы риска».
3.4.2. Содействие социально-психологической реабилитации детей -  

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по запросу социального 
педагога.



3.4.3. В случае необходимости, на усмотрение педагога-психолога или 
по запросу кураторов учебных групп, осуществление психологической 
коррекции проявлений девиантного поведения студентов Колледжа.

3.5. Организационно-методическая деятельность:
3.5.1. Подготовка методических материалов для проведения 

психологической диагностики.
3.5.2. Обработка, анализ и оформление результатов психологической 

диагностики.
3.5.3. Разработка индивидуальных психокоррекционных программ с 

учетом особенностей личности студентов Колледжа.
3.5.4. Подготовка материалов к участию и выступлению на педсовете, 

Совете классных руководителей, Совете по учебно -воспитательной работе и 
других организационно-методических, административных и 
производственных совещаний Колледжа.

3.5.5. Подготовка материалов для реализации психологического 
просвящения и профилактики.

3.5.6. Посещение мероприятий, способствующих повышению 
профессиональной квалификации педагога психолога.

3.5.7. Разработка планов, формирование отчетной документации.

4.0сновные принципы деятельности по психологическому 
сопровождению

4.1.Основными этическими принципами педагога-психолога являются:
• Принцип конфиденциальности
• Принцип компетентности
• Принцип ответственности
• Принцип этической и юридической правомочности
• Принцип квалифицированной пропаганды психологии
• Принцип благополучия клиента
• Принцип профессионально кооперации
• Принцип информирования клиента о целях и результатах 

обследования

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, 
принятыми в работе в работе психологов в международном сообществе.

5.Права педагога-психолога
5.1. Самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с 

различными субъектами образовательного процесса, а также выбирать форму 
и методы работы, очередность проведения видов работы, в том числе 
выделить приоритетные направления, участвовать в работе методического 
объединения и профессиональных советов.

5.2. Требовать обеспечение условий, необходимых для успешного 
выполнения всех направлений деятельности психологического профиля.



5.3. Отказываться от выполнения распоряжений вышестоящего 
руководства, если эти распоряжения противоречат профессиональным и 
этическим принципам его работы, которые определены положением о 
психологической службе системы образования и статусом практического 
психолога.

5.4.3апрашивать необходимые для работы документы внутри 
учреждения и вне его.

5.5. Участвовать с правом решающего голоса в работе психолого- 
медико-педагогического консилиума и психолого-медико-педагогической 
комиссии, педагогических советов, где решается судьба обучающихся 
Колледжа.

5.7. Проводить индивидуальные и групповые психологические 
исследования для своих исследовательских целей.

5.8. Выступать с обобщением своей работы в изданиях и средствах 
массовых коммуникаций.

5.9. Ставить вопрос перед вышестоящим руководством о 
профессиональном несоответствии деятельности преподавателей и 
сотрудников Колледжа, если их деятельность наносит какой-либо ущерб 
обучающимся Колледжа.

5.10. Иметь дополнительную учебную нагрузку в соответствии с 
образованием и квалификацией.

6. Ответственность
6.1. Педагог-психолог несет персональную ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся Колледжа во время проводимых их мероприятий, а 
также за нарушение прав и свобод обучающихся в соответствии с 
законодательством РФ.

6.2. Педагог-психолог несет персональную ответственность за 
своевременное и качественное выполнение деятельности по 
психологическому сопровождению Колледжа.

7. Обеспечение деятельности педагога-психолога
7.1. Педагог-психолог находится в тесном взаимодействии со всеми 

структурными подразделениями, кураторами групп, преподавателями, а так 
же с Ялуторовским филиалом Колледжа, принимающим участие в 
воспитательном процессе Колледжа.

7.2. Режим рабочего времени педагога-психолога в пределах 36-часовой 
рабочей недели регулируется правилами внутреннего распорядка Колледжа. 
Распределение рабочего времени осуществляется в соответствии с приказом 
Минобразования и науки РФ от 27.03.2006 № 69: выполнение деятельности 
психологического профиля с участниками образовательного процесса 
составляет не менее половины недельной продолжительности рабочего 
времени (18 часов). На реализацию организационно методической 
деятельности отводится вторая половина недельной продолжительности



рабочего времени. Выполнение данной формы деятельности может 
осуществляется как непосредственно в Колледже, так и за его пределами.

7.3. Аттестация педагога-психолога осуществляется по системе, 
действующей для преподавателей Колледжа.

8.Докумендация по психологическому сопровождению
8.1. Основными учетными и отчетными документами общего характера 

являются:
- План работы педагога-психолога;
- Журналы учета видов работы:
- Отчет о проделанной работе.
8.2. Годовой план работы педагога-психолога является частью годового 

плана работы отдела по воспитательной работе и утверждается начальником 
отдела по воспитательной работе Коллежа.

8.3. Перспективное планирование на учебный год осуществляется в 
конце предыдущего учебного года, с учетом анализа годового отчета об 
осуществляемой деятельности по психологическому сопровождению.

8.4. В отчете отражаются все виды проделанной работы в соответствии с 
планом и журналом учета. Отчет составляется, исходя из принципа 
конфиденциальности (пункт 4.1.), возможно представление только общих 
результатов.
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