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Информационные данные 

 

1. Разработано педагогом-психологом Мартыновой О.В. 

2. Введено в действие приказом № 42-ОД от 1 марта 2023  

3. Положение о социально-психологической службе 

4. Срок пересмотра – по мере необходимости. 

5. Список рассылки: 

Экз. № 1 – юрисконсульт 

Экз № 2 – заместитель директора по воспитательной работе 

Экз. № 2 – социально-психологическая служба – педагог-психолог



 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о социально-психологической службе (далее – 

Положение) является локальным документом Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым «Феодосийский 

политехнический техникум» (далее - Техникум), который регулирует деятельность 

социально-психологической службы Техникум (далее - Служба). 

1.2. Под Службой понимается организационная структура, оказывающая психолого-

педагогическую и социальную помощь студентам Техникума. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. В своей деятельности социально-

психологическая служба руководствуется Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 

Конвенцией о правах ребенка, Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями), Уставом Техникума. 

1.4. Служба является структурным подразделением Техникума и предназначена для 

организации активного сотрудничества как родителей (законных представителей), 

студентов, преподавателей и администрации между собой, так и внешних социальных 

структур с ними для оказания реальной квалифицированной, всесторонней и 

своевременной помощи студентам. В рамках этой Службы осуществляется социально-

психологическое изучение студентов для организации индивидуального подхода к ним, 

оказывается социально-психологическая помощь студентам, их родителям (законным 

представителям) и преподавателям. Проводится психопрофилактическая работа и работа 

по первичной социально-психологической коррекции и реабилитации. 

 

2. Структура Службы 

2.1. В состав Службы входят: заместитель директора по воспитательной работе, 

педагог-психолог, социальный педагог,  классные руководители (участвуют по 

необходимости), педагоги-предметники (участвуют по необходимости), инспектор ОПДН 

(участвует по необходимости). 

 

3. Цели и задачи Службы 

3.1. Служба Техникума создана с целью оказания комплексной психологической, 

педагогической и социальной помощи студентам, а также консультативной помощи всем 

участникам образовательного процесса: администрации, преподавателям, родителям 

(законным представителям) по всем вопросам воспитания, обучения и развития студентов. 

3.2. Основными задачами Службы являются:  

- создание в Техникуме оптимальных условий для гармоничного развития и 

самореализации личности студента на основе концептуальных идей личностно-

ориентированного обучения; 

- формирование единой образовательной политики Техникума, направленной на 

комплексное решение проблем социально-психологической помощи студентам, а также 

определение причин нарушения личностного и социального развития и профилактики 

условий возникновения подобных нарушений; 



 

 

- обеспечение психолого-педагогического сопровождения и помощи студентам в 

процессе получения образования, создание у них позитивной мотивации к обучению, 

развитие у студентов творческих способностей; 

- формирование развивающего образа жизни студентов, их индивидуальности на всех 

этапах непрерывного образования. 

 

4. Основные направления деятельности Службы 

4.1. Служба направлена на: 

- оказание социально-психологической помощи в решении проблем студентам из 

социально незащищенных семей, студентам с ограниченными возможностями здоровья, 

студентам инвалидам, студентам, в отношении которых установлена опека или 

попечительство, а также лицам из их числа, дезадаптированным подросткам и подросткам 

с девиантным поведением;  

- организационно-воспитательное, профилактическое и коррекционное воздействие 

на студентов, состоящих на внутритехникумовском учете и в ОПДН. 

4.2. Основными направлениями деятельности Службы являются: 

4.2.1. Практическое направление: организация и проведение работы (включая 

психодиагностическую, коррекционную, развивающую, консультационную и 

просветительскую) по запросам администрации, индивидуальным запросам родителей 

(законных представителей), студентов и преподавателей Техникума. 

4.2.2. Прикладное направление: создание системы повышения психологической 

компетентности педагогических кадров, а также разработка и внедрение программ 

обучения психологическим знаниям и навыков всех участников учебно-воспитательного 

процесса. 

4.2.3. Научно-исследовательское направление: разработка и проведение исследований 

в соответствии с целями Службы в рамках комплексной системы психодиагностической, 

психокоррекционной и развивающей работы, ориентированной на определенный возраст, 

а также работа с преподавателями, заинтересованными в сотрудничестве с психологами и 

ориентированными на саморазвитие и исследовательскую деятельность. 

4.3. Основными методами Службы являются: 

4.3.1. Психологическое просвещение. Приобщение студентов, педагогического 

коллектива к психологическим знаниям; изучение закономерностей формирования 

личности будущего специалиста в процессе профессиональной подготовки через 

организацию круглых столов, психологических тренингов, кейс-заданий, дискуссий. 

4.3.2. Психологическая и социально-педагогическая профилактика. 

Профилактическая работа по предупреждению возможного неблагополучия и развития 

личности студента, работа с «группой риска». Создание условий для полноценного 

психологического развития студентов, формирование здорового образа жизни. 

Активизация у преподавателей, студентов и их родителей (законных представителей) 

потребности в социально-психологических и педагогических знаниях, желания применять 

их в жизни и работе, в интересах собственного развития. 

4.3.3. Консультативная работа. Проведение психологического консультирования 

студентов, преподавателей, родителей (законных представителей), сотрудников 

Техникума, находящихся в состоянии актуального стресса, конфликта, сильного 

эмоционального переживания, а также по вопросам развития, обучения и воспитания. 



 

 

4.3.4. Психодиагностика. Проведение индивидуальных исследований личности 

студентов (мотивации обучения, уровня психологической комфортности в группах первого 

курса, наличия у студентов дезадаптивных черт личности). Определение причин 

нарушений в обучении и развитии, диагностика социальной ситуации студентов, 

находящихся в социально-опасном положении, формирование банка данных по группам 

риска. 

4.3.5. Развивающая и коррекционная работа. Разработка рекомендаций, программ 

психокоррекционной или развивающей работы со студентами, осуществление этих 

программ, контроль за их выполнением. Проведение тренинговых занятий по программам 

развития коммуникативной компетентности, личностного роста, развития групповых 

отношений, снижения тревожности и агрессивности и др., с учетом личностных 

особенностей студентов, преподавателей и социально-педагогической ситуации в 

Техникуме. 

 

5. Взаимодействие Службы  

Служба работает в тесном контакте с учреждениями и организациями образования, 

здравоохранения, органами опеки и попечительства, органами внутренних дел и 

прокуратуры, общественными организациями, оказывающими образовательным 

учреждениям помощь в воспитании и развитии студентов.  

 

6. Права Службы. 

6.1 Получать от подразделений Техникума материалы (справки, информацию, т.п.), 

необходимые для осуществления работы, входящей в компетенцию Службы. 

6.2 Принимать участие в совещаниях, на которых обсуждаются вопросы, имеющие 

отношение к воспитательной и внеучебной работе со студентами Техникума. 

6.3 Осуществлять переписку и взаимодействие со структурами, ответственными за 

реализацию молодежной политики. 

6.4. Участвовать в работе различных органов по вопросам, связанным с организацией 

воспитательной и внеучебной работы со студентами. 

 

7. Ответственность Службы 

7.1. Сотрудники службы несут ответственность за:  

- своевременное и качественное выполнение задач, определенных настоящим 

Положением; 

- сохранение профессиональной тайны, нераспространение сведений, полученных в 

результате диагностической, консультативной и других видов психологической 

деятельности, если ознакомление с ними не является необходимым для осуществления 

педагогического, медицинского, социального или другого аспекта развивающей работы и 

может нанести ущерб человеку или его окружению; 

- сохранение протоколов обследования, ведение документации службы, ее 

оформление в установленном порядке; 

- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей в 

соответствии с требованиями трудового законодательства. 
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