


в действие инструктивным письмом Министерства общего и профессионального образования РФ №7
от 28. 01.97.

1.8. За Службой закрепляется помещение (кабинет для деятельности специалистов).

2. Цели Службы.

2.1. Создание системы комплексной социально – педагогической и психологической помощи и
поддержки детей, подростков и молодежи, посещающих детские клубы по месту жительства, их
родителей (законных представителей).
2.2. Оказание социально – психологической помощи социальным и правоохранительным службам
города (Комитету по  молодежной политике, семьи и детству администрации г. Коврова, ОДН УВД г.
Коврова, КДН администрации г. Коврова).
2.3. Содействие профессиональному и личностному росту педагогов дополнительного образования и
оказание им социально-психологической помощи в преодолении личностных, межличностных и
профессиональных проблем.

3. Задачи Службы

3.1.Анализ социальной ситуации развития в образовательном учреждении, выявление основных
проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их решения.
3.2.Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического климата в
образовательном учреждении.
3.3.Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье, а также в
развитии воспитанников.
3.4.Разработка и внедрение новых методических материалов, коррекционных и развивающих методик
и программ.
3.5.Проведение психодиагностических исследований, направленных на выявление причин нарушений
в процессе формирования личности.
3.6.Поддержка мероприятий по повышению психологической и правовой грамотности  лиц, занятых в
воспитательно-образовательном процессе.
3.7.Изучение передового опыта.
3.8.Ведение учета деятельности специалистов Службы.

4. Основные направления деятельности Службы.
4.1. Направления работы Службы.
4.1.1.Психологическое консультирование.

Оказывается помощь воспитанникам, их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам и другим участникам образовательного процесса в вопросах развития,
воспитания и обучения.

Консультирование проводится в формах:
а) индивидуальная консультативная работа (работа с отдельными детьми, родителями и

педагогами);
б) групповая консультативная работа (с целыми объединениями, коллективом педагогов,

группой родителей);
4.1.2. Психодиагностическая работа.

Проводится для определения индивидуальных особенностей и склонностей личности всех
участников педагогического процесса, выявление причин и механизмов нарушений в социальной
адаптации.

Это направление включает:
а)    индивидуальную психодиагностику (углубленные исследования индивидуальных и личностных
особенностей);



б) групповую психодиагностику (углубленные исследования межличностных отношений,
психологической атмосферы и т.д.);
в)   массовые психодиагностические исследования, проводимые на выезде в детские клубы по месту
жительства:

· плановые психодиагностические обследования;
· оперативные психодиагностические обследования в случае необходимости срочного

получения информации об объектах психолого-педагогического наблюдения.
Временные затраты на прием одного клиента складываются из времени, необходимого на

проведение собственно исследования с помощью той или иной методики и времени, необходимого на
обработку результатов.
4.1.3. Коррекционно – развивающая работа.

Активное воздействие на процесс формирования личности и сохранение ее
индивидуальности.

Проводится в индивидуальной и групповой форме по итогам психодиагностических
исследований.
4.1.4. Психолого-просветительская работа.

Обучение детей, подростков, их родителей и педагогов  умению рационально, с учетом
индивидуальных особенностей формировать свой собственный стиль жизни, деятельности, общения,
выявлять и анализировать свои психологические особенности.
4.1.5. Психопрофилактическая работа.

Предупреждение возникновения явлений дезадаптации воспитанников в социуме, разработка
конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.
4.1.6. Отчеты о проделанной работе сотрудниками Службы обсуждаются на методических советах  с
участием заинтересованных лиц.

5.Квалификационные и производственные характеристики психолога Службы.
5.1. Общие положения.
5.1.1.Психологом Службы может работать специалист, окончивший высшее учебное заведение и
получивший общепсихологическую и специально – психологическую подготовку, включая знания в
области психологии личности, психологии индивидуальных различий, возрастной психологии,
психологии семейной жизни, медицинской психологии, а также знания и навыки общего
консультирования, семейного консультирования и психологической коррекции аномалий в развитии
и поведении ребенка, детско-родительских взаимоотношений, психодиагностики личности ребенка,
семьи и знакомый с основами педагогики, психиатрии, сексологии, семейного права и
психологической экспертизы.

Квалификация сотрудника Службы – психолога должна быть подтверждена дипломом
соответствующего высшего учебного заведения или соответствующих курсов повышения
квалификации или переподготовки.
5.1.2. Педагог - психолог назначается и освобождается от должности приказом директора
учреждения.
5.2. Должностные обязанности педагога-психолога.
5.2.1. Педагог – психолог осуществляет профессиональную деятельность, направленную на
сохранение психического, соматического и социального благополучия воспитанников в процессе
обучения и воспитания.
5.2.2. Содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией по охране прав ребенка.
5.2.3. Способствует гармонизации социальной сферы учреждения и осуществляет превентивные меры
по профилактике возникновения социальной дезадаптации.
5.2.4. Определяет факторы, препятствующие развитию личности воспитанников и принимает меры по
оказанию различного рода психологической помощи (психокоррекционной, реабилитационной и
консультативной). Оказывает помощь воспитанникам, родителям, педагогическому коллективу в
решении конкретных проблем.



5.2.5. Консультирует работников учреждения по вопросам развития данного учреждения,
практического применения психологии, ориентированной на повышения социально –
психологической компетентности воспитанников, родителей (законных представителей), педагогов.
5.2.6. Проводит психологическую диагностику различного профиля и предназначения.
5.2.7. Формулирует конкретные цели консультирования и психологической коррекции с учетом
индивидуальности клиента и специфики ситуации, выбирает адекватные методы консультирования,
диагностики и коррекции.
5.2.8. Проводит консультативную, диагностическую и коррекционную работы с клиентом.
5.2.9. Ведет запись и регистрацию хода и результатов работы по установленной форме.
5.2.10. Содействует формированию психологической культуры воспитанников, педагогических
работников и родителей (законных представителей).
5.2.11. Получает письменное согласие родителей на психологическую диагностику и психолого-
коррекционную работу с их ребенком.
Педагог-психолог учреждения образования должен знать:
- Конституцию РФ, законы РФ, решения Правительства РФ и федеральных органов управления
образованием по вопросам образования, Декларацию прав и свобод человека, Конвенцию о правах
ребенка, нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения,
профориентации, занятости воспитанников и их социальной защиты;
- общую психологию, педагогическую психологию и общую педагогику, психологию личности и
дифференциальную психологию, основы и методы психотерапии, консультирования и
психопрофилактики, социально-психологического тренинга общения, профконсультации,
диагностики и коррекции нормального и аномального развития ребенка;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
5.3. Права педагога-психолога в образовательном учреждении.
5.3.1. Выбирать формы и методы работы с детьми и их родителями (законными представителями),
педагогическими и другими работниками ОУ, устанавливать очередность проведения различных
видов работ, выделять приоритетные направления работы на определенный период;
5.3.2. Выходить к руководству ОУ по вопросам создания условий, необходимых для успешного
функционирования психологической службы;
5.3.3. Иметь доступ к документации по организации воспитательно-образовательного процесса,
личным делам воспитанников, педагогов при выполнении экспертных, консультативных и
посреднических функций;
5.3.4. Принимать участие в обсуждениях и предлагать возможные решения по вопросам
воспитательно-образовательной деятельности и поведения воспитанников; экспертизы
педагогических программ, особенно инновационных;
5.3.5. Отказываться от выполнения распоряжений администрации в том случае, когда они не
согласуются с Законом об образовании, Конвенцией прав ребенка, этическими принципами педагога-
психолога;
5.3.6. принимать участие в работе структурных подразделений ОУ, педагогических советов,
методических объединений;
5.3.7. Посещать занятия, проводимые в детских клубах по месту жительства с целью проведения
наблюдений для осуществления психопрофилактической, психокоррекционной и
психоконсультативной работы;

5.3.8. Участвовать в работе медико-педагогических комиссий, комиссий по делам
несовершеннолетних и других комиссиях (в случае несогласия с решением комиссии педагог-
психолог имеет право довести свое особое мнение до сведения соответствующих инстанций);
5.3.9. Повышать свой квалификационный уровень, проходить обучение по целевым программам
послевузовской подготовки;
5.3.10. поддерживать постоянную деловую связь с кафедрами психологии ВУЗов и ассоциациями
психологов по вопросам практической работы ОУ.

5.4. Ответственность.



5.4.1. Педагог – психолог несет дисциплинарную, административную, материальную, уголовную
ответственность в соответствии с законодательством и КЗОТ РФ в случаях:
а) некачественного и несвоевременного выполнения возложенных на него настоящей должностной
инструкцией обязанностей и предоставленных прав;
б) нарушение внутреннего трудового распорядка муниципального учреждения дополнительного
образования “Гелиос”, правил охраны труда и техники безопасности, противопожарной безопасности
и санитарно – гигиенических норм;
в)   причинение морального и материального ущерба учреждения.
5.4.2. Педагог – психолог Службы несет персональную и профессиональную ответственность за ход и
результаты психологического консультирования, психологической диагностики и психологической
коррекции.
5.4.3. Педагог – психолог Службы обязан хранить в тайне сведения о клиенте, а также служебную и
профессиональную тайну.

6. Ведение документации.
Обязательными формами учета проводимой работы для педагогов-психологов Социально-

психологической службы ДЮЦ «Гелиос» являются:
· План работы Службы на учебный год (составляется в соответствии с формой установленного

образца).
· Отчет о работе Службы за учебный год (составляется в соответствии с формой установленного

образца).
· Журнал учета деятельности педагога-психолога Службы (составляется на основе отчетов,

формируемых компьютерной базой данных Службы «Регистрационная Книга Психолога»).
· Индивидуальная психологическая карточка клиента (заполняется в соответствии с установленной

Системой кодирования).
· Заключение по результатам проведенных психодиагностических и социологических

исследований.
Формы ведения отчетной документации прилагаются.



ПРИЛОЖЕНИЕ

1. План работы Службы на учебный год
1) Заголовок:
«План работы социально-психологической службы ДЮЦ «Гелиос» г. Коврова на 200…/200…
учебный год».
2) Основные цели и задачи работы Службы на учебный год (в соответствии с целями и задачами
работы ДЮЦ «Гелиос»)
3) Основные направления деятельности Службы в учебном году.
4) Графы плана:
№
п/п

Направление работы Название работы Сроки
проведения

Предполагаемый
результат

1 2 3 4 5

2. Отчет о работе социально-психологической службы за учебный год.
Структурно и содержательно отчет должен вытекать из плана работы.

1) Заголовок:
«Отчет о работе социально-психологической службы ДЮЦ «Гелиос» г. Коврова в 200…/200…
учебном году».

2) «В 200../200.. учебном году работа велась по плану, утвержденному директором ДЮЦ «Гелиос» по
следующим основным направлениям, актуальным для ДЮЦ «Гелиос»:…» Далее по каждому
направлению перечисляется проведенная работа и, в качестве вывода, анализируется
эффективность работы по каждому направлению.

3) Количественные данные (обязательно указать в конце отчета):
- количество проведенных консультаций;
- участие в городских мероприятиях;
- участие в областных мероприятиях;
- обучение на курсах, семинарах, в ВУЗе;
- аттестация (на какую категорию).

4) Вывод о выполнении плана в учебном году.
5) Перспективы на следующий учебный год.
6) Дата, подпись педагогов-психологов.

3. Журнал учета деятельности педагога-психолога Службы.
Составляется на основе отчетов, формируемых компьютерной базой данных Службы

«Регистрационная Книга Психолога» и включает данные по реализации основных направлений
работы Службы за требуемый период.

4. Индивидуальная психологическая карточка клиента

Заполняется в соответствии с разработанной  в социально-психологической службе ДЮЦ
«Гелиос»  и утвержденной Системой кодирования.

В индивидуальной карточке заполняются:

1) Дата приема.
2) Сведения о клиенте.
3) Анализ проблемы.
4) Рекомендации.
5) Подпись консультанта.

5. Заключение по результатам проведенных
психодиагностических и социологических исследований.

Формируется папка, содержащая отчеты по результатам проведенных исследований.
Указывается:



1) Дата проведения исследования
2) Цель
3) Методики, используемые при исследовании
4) Основные результаты  (в свободной форме – творческий отчет, аналитический отчет, и т.д.).

6. Письменное согласие родителей на проведение психологического обследования и коррекции
ребенка.

Я__________________________________________________________________________________________

даю свое согласие на проведение диагностической и коррекционной работы психологом ДЮЦ «Гелиос»  с
моим ребенком______________________________________________________________________________,

возраст _____________________________________________________________________________________

Дата____________________подпись________________________________________________


