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ПОЛОЖЕНИЕ
о социально-психологической службе
v

I. Общие положения
1.1 Социально-психологическая служба (далее - СПС) является структурным
подразделением колледжа, принимающим участие в совершенствовании
учебно-воспитательного процесса в учебном заведении, создании
благоприятных социально-психологических условий жизнедеятельности
обучающихся и сотрудников, предназначена для социально психологического
сопровождения всех участников образовательного процесса.
1.2 В своей деятельности социально - психологическая служба
руководствукггся следующими нормативно-правовыми актами
• Конституция Республики Казахстан;
• Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 09.04.2016г.);
• Конвенции о правах ребенка от 20.11.1989 г;
• Закон Республики Казахстан «О правах ребенка» от 08.08.2002г
(с
• Кодекс РК от 26 декабря 2011 года № 518-1V «О браке (супружестве) и семье»
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 09.04.2016г.);
• Конвенция «О правовой помощи и правовых отношениях по фажданским,
семейным и уголовным делам» от 23.01.1993 г. (с изменением
и
дополнением от 24.06.1999 г.);
• Уголовный кодекс РК от 03.07.2014г;
• Кодекса РК «Об административных, правонарушениях» от 05.07.2014г;
• Трудовой кодекс РК от 23.11.2015 г. (с изменениями и дополнениями по
состоянию на 06.04.2016г.);
• Гражданский кодекс РК от 27.12.1994 г. с изменением и дополнением от
07.08.07; {
• уголовно-процессуальный кодекс РК от 04.08.2014г;
• Уголовно-исполнительный кодекс РК 05.08.2014 г;
• Закон « О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и
предупреждении детской безнадзорности и беспризорности» от 9.07.2004г. (с
изменениями и дополнениями по состоянию на 31.10.2015г.);
• Закон РК «О государственных пособиях семьям, имеющим детей от
28.06.2005г. (с изменениями н дополнениями по состоянию на 17.11.2015г.);

• Закон РК о государственных социальных пособиях по инвалидности, по
случаю потери кормильца и по возрасту в РК от 16.06.1997 г. (с изменениями
и дополнениями по состоянию на 06.04.2016г.)
• Устава колледжа и настоящее Положение.
1.3 В состав психологической службы входят: социальный педагог» педагогпсихолог. Контроль деятельности психологической службы
колледжа
обеспечивает директор колледжа.

2. Задачи СПС:
•
оказание социально-психологической помощи студентам в их
успешной адаптации и социализации в процессе обучения и становления
профессионала;
•
содействие личностному и интеллектуальному развитию студентов,
формирование способности к самовоспитанию и саморазвитию;
•
обеспечение индивидуального подхода к каждому студенту на основе
социально-психологического и педагогического изучения личности, через
проведение социально-психологической диагностики студентов;
•
охрана психического здоровья студентов;
•
оказание консультативной помощи, родителям и педагогам в решении
социально-психологических проблем и выборе оптимальных методов
взаимодействия в образовательном процессе;
•
повышение психолого-педагогической компетентности субъектов
образовательного процесса.
3. Принципы деятельности СПС:
3.1. Л ичностный подход к подростку, реализуемый в формуле: любить, понимать,
принимать, сострадать. Помогать.
3.2. Оптимистическая гипотеза — вера в подростка, опора на положительное в
нем, формирование деятельностного принципа "сделай себя личностью сам".
3.3 Объективность подхода к подростку— знание многообразных аспектов
жизнедеятельности коллектива колледжа и каждой личности, выработка
непредвзятых рекомендаций, учет возрастных особенностей личности
(индивидуальных черт, склонностей, нравственной, моральной позиции).
3.4. Коммуникативность — способность к быстрому и оперативному общению н
налаживанию связей и координации со всеми субъектами социального воспитания
(администрации колледжа, педагогов, мастеров п/о родителей, врачей, психологов,
юристов,
местными
властями)
для
быстрого
нахождения
средств
квалифицированной помощи.
3.5. Неразглашение информации о подростке и его семье.
4. Основные направления и содержание деятельности социальноиснхологической службы
4.1. Психологическая служба осуществляет свою деятельность в диагностическом,
консультативном.
просветительско-профилактическом,
коррекционноразвивающем и социально-диспетчерском направлениях.
Дна! мистическое направление:

• комплексное социально-психологическое обследование студентов с
целью их адаптации, социализации и профессионального развития;
• психологическая диагностика способностей, интересов и склонностей
студентов;
• мониторинг результативности социализации студентов (промежуточная
и итоговая аттестация студентов);
• социально-психологическое сопровождение аттестации педагогов.
Консультативное направление:
• индивидуальное
социально-психологическое
консультирование
студентов по социальным вопросам, по вопросам личностного и
профессионального развития . по вопросам сдачи экзаменов и ОУГТП и
по проблемам взаимоотношений с окружающими;
• консультирование родителей по решению психологических проблем в
семье и выборе оптимальных методов взаимодействия с ребенком;
• консультирование
педагогов
по
вопросам
личностного
и
профессионального развития, по решению проблем взаимоотношений с
участниками образовательного процесса и выборе оптимальных
методов учебно-воспитательной работы:
• оказание первичной психологической помоши студентам, находящимся
в состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального
переживания:
• организация посреднической работы и медиации при разрешении
межличностных и межгрупповых конфликтов.
Просветительско-профилактическое направление:
• содействие профессиональному росту, самоопределению студентов и
педагогов по средствам проведения тренингов, лекториев, и т.п.;
• содействие адаптации и социализации студентов в обществе;
• профилактика асоциального и аутодиструктивного поведения
студентов;
• содействие в работе педагогического совета, совета профилактики
правонарушении, совета молодежи и методических объединений
педагогов.
Коррекционно-развивающее направление:
• проведение коммуникативных тренингов и тренингов личностного
роста для студентов и педагогов;
• проведение коррекционно-развивающих занятий по гармонизации
личностного
(интеллектуального,
эмоционально-волевого),
профессионального, творческого развития студентов и педагогов;
• коррекция конфликтных межличностных отношений.
Социально-диспетчерское направление работы:
• осуществление
взаимодействия со специалистами-смсжниками
(врачами, психотерапевтами, специалистами отдела опеки и
попечительства, представителями КЗПН, Г'ЦВП ,ГЮП и др.) по
решению проблем, выходящих за рамки профессиональной
компетенции специалистов психологической службы и требующих
участия расширенного круга специалистов;

• формирование банка данных о медико-соииально-психоло! ичсских
службах региона, оказывающих помощь лицам попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
Профессиональное самосовершенствование:
• участие педагога-пеихолога и социального педагога в мероприятиях
профессиональных областных методических объединениях с целью
обмена опытом и повышения профессиональной компетенции;
• взаимодействие с психологическими центрами, кафедрами и
а
• самостоятельная
целенаправленная работа, обеспечивающая
расширение психологических и педагогических знаний с целью
совершенствования методов и форм работы, которая осуществляется
добровольно и сознательно, планируется и контролируется самим
специалистом.
Все направления и содержания деятельности СПС подчинены реализации общей
образователиной цели социально-психолого-педагогического сопровождения в
организациях образования Карагандинской области.
Специализированная помошь участникам образовательного процесса оказывается
специалистами колледжа, предназначенных для углубленной специализированной
помощи всем, имеющим проблемы в обучении, развитии и воспитании, а именно
для студентов, нуждающихся в психолою-педагогической.
п
5. Права р»* обязанности педагога-пеихолога и социального педагога
психологической службы
5.1 Педагогкпснхолог обязан:
• руководствоваться в £воей деятельности настоящими Правилами;
• принимать решения в рамках своей профессиональной компетенции и
квалификационных требований;
• знать ббшую психологию, педагогическую психологию и общую педагогику,
психологий личности, детскую и возрастную психологию, социальную
психологий, медицинскую психологию,
детскую нейропсихологию,
патопсихо^Ьгию. психосоматику, основы дефектологии, психотерапии,
сексологий* психогигиены, профориентации, профессиовеления и психологии
труда,
психодиагностики,
психологического
консультирования
и
психопрофилактики, новейшие достижения психологической науки в области
социальной, практической и возрастной психоло! ии;
• применять-научно-обоснованные методики диагностической, развивающей,
социально-психологической.
коррекционной
и
консультант внопроф илактйчёской работы;
• знатьл методы активного обучения, приемы ведения сониалыюпсихологи&ского
тренинга;
современные методы
консультирования,
диагностики, коррекции и развития личности;
• осуществлять диагностику индивидуально-психологических особенностей
студентов iE
la протяжении всего периода обучения;
• выявлять и корректировать поведенческие нарушения, проявляющиеся в
процессе адаптации и социализации студентов;
с
о

• составлять
психолого-педагогические заключения
по материалам
исследовательских работ, проводимых в колледже:
• оказывать психологическую помощь и поддержку студентам, педагогам,
родителям в решении личностных и профессиональных проблем;
• осуществлять первичную психологическую помощь студентам и педагогам,
находящимся в состоянии стр'ееса, конфликта, сильного эмоционального
переживания;
• разрабатывать и реализовывать коррекционно-развивающие занятия для
студентов, требующих особого психолого-педагогического внимания;
• препятствовать проведению в колледже
психодиагностической,
психокоррекционлой работы лицами, не обладающими соответствующей
профессиональной iгодготовкой;
• проводить коррекционно-развивающие занятия и психологические
консультации со студентами, родителями и лицами, их заменяющими.
• способствовать гармонизации социальной сферы колледжа и осуществлять
превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальнопсихологической
дезадаптации
(профилактика
асоциального
и
аутодиструкт ивиого поведения);
• формировать психологическую культуру студентов, педагогических
работников и родителей (лиц, их заменяющих);
• повышать свою профессиональную компетентность и квалификацию.
5.2 Педагог-исихоло! имеет право:
•
выбирать формы и методы психодиагностической, консультативной,
прс5светнтельско-профилактической, коррекционно-развивающей и работы со
студентами, родителями и педагогами;
• знакомиться с документами по организации учебно-воспитательного
процесса, личными делами студентов и педагогов;
• оказывать психологическую помощь несовершеннолетним на основании
обращения их родителей, опекунов или сотрудников, несущих ответственность
за ребенка. (Согласия законных представителей па оказание помощи не
требуется при установлении фактов жестокого обращения, физического,
психического, сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего;
признания несовершеннолетнего находящегося
в социально опасном
положении, в том числе нуждающимся в государственной защите; при
проведении психологической профилактики; если они оказались в чрезвычайной
ситуации природного и техногенного характера; при обращении
несовершеннолетнего за оказанием помощи анонимно);
• отказаться работать с клиентами, поставив в известность администрацию
колледжа, если клиенты не выполняют рекомендации педагога-психолога;
• участвовать в обсуждении и создании коррекционно-развивающих
программ и новых методик психологической работы;
• принимать участие в работе педагогического совета, совета по
профилактике правонарушений, методических советов, предметных кафедр и
других объединений педагогов колледжа;

• участвовать в обучающих семинарах, тренингах, мастер-классах
конференциях, и других мероприятиях, проводимых в колледже и области,
повышая свою профессиональную компетентность и квалификацию;
• посещать обучающие семинары и тренинги специалистов психологов и
психотерапевтов с целью приобретения профессиональных навыков,
прохождения сулервизии и личной психотерапии;
• поддерживать связь с кафедрами психологии вузов и ассоциациями
практических психологов;
• выходить с предложениями в органы образования по вопросам улучшения
работы социально - психологической службы.
5.3 Социальный педагог обязан:
•руководствоват ься в своей деятельности настоящими Правилами;
•принимать решения в рамках своей профессиональной компетенции и
квалификационных требований;
•знать нормативно-правовую базу: законы, подзаконные акты, постановления,
распоряжения, инструкции, социально-правовые и социально-экономические
основы деятельности социальною педагога системы образовательных
учреждений, оказывающих помощь ребенку;
•знать социальную педагогику, методы социального управления и
планирования профессиональной исследовательской деятельности, социологию,
общую психологию, педагогическую психологию и общую педагогику,
новейшие достижения в области социальной, практической и возрастной
психологии;
•применять научно-обоснованные методы социальной диагностики,
социально-психологической и консультативно-профилактической работы;
•знать и использовать в своей работе современные методы консультирования,
методы интерактивного обучения и социально-коммуникативною тренинга;
•знакомить студентов с их нравами и предупреждать нарушения их прав;
•способствовать развитию культуры межличностного общения и
гармонизации социальной сферы организации образования;
• осуществлять превентивные мероприятия по профилактике возникновения
социальной дезадаптации (профилактика аутодиструктивного поведения);
•осуществлять социальную диагностику студентов на протяжении всего
периода обучения;
• выявлять и корректировать социальную дезадаптацию, проявляющуюся в
процессе социализации студентов;
•оказывать профессиональную помощь и поддержку студентам и родителям в
решении социальных проблем;
•составлять акты и заключения по материалам социальных обследований;
•участвовать в планировании и разработке коррекционно-развивающих и
программ;
•повышать свою профессиональную компетентность и квалификацию.

5.4. Социальный педагог имеет право:
проводить социологические опросы и социальную диагностику среди
студентов, родителей и педагогов;
• собирать информацию, связанную с нуждами студентов и их родителей, в
том числе и при посещении студентов и их семей на дому;
делать официальные запросы в общественные организации и
государственные учреждения с просьбой решения личной и социальной
проблем;
информировать государственные органы -о состоянии той или иной
проблемы в сфере своей деятельности
• знакомиться с документами по организации учебно-воспитательного
процесса, личными делами студентов;
• содействовать
правовому
регулированию
деструктивных
взаимоотношений в семейной среде и между студентами/;
• вести активную работу по пропаганде опыта семейного воспитания и
социальной защите населения;
• участвовать в обсуждении и создании коррекционно-развивающих
программ по социализации студентов;
• принимать участие в работе педагогического Совета, в работе Совета
профилактики правонарушений;
• разрабатыват ь социальные проекты и реализовывать их совместно с
педагогами, социальными партнерами и студентами;
• возглавлять общественные движения граждан, направленные на решение
конкретных социальных проблем по месту работы и учебы;
• участвовать в конференциях, семинарах, мастер-классах и других
мероприятиях, проводимых областным методическим объединением
социальных педагогов при учебно-методическим центре развития
образования Карагандинской области;
• выходит ь с предложениями в органы образования гю вопросам улучшения
работы психологической службы
Ответственность педагога-пенхолога и социального педагога
Педагог-психолог песет персональную ответственност ь:
• за достоверность результатов психологического диагностирования,
адекватность используемых диагностических и коррекционных методов,
обоснованность
рекомендаций и заключений. конфиденциальность
психологической информации;
• за разглашение конфиденциальных сведений, которые стали известны в
процессе работы с клиентами. За исключением случаев, когда человеку
угрожает опасность или сведения запрашивают органы уголовно
исполнительной системы наказаний;
• за ведение и сохранное! ь учетно-отчетной документации педагога-психолога;
• за соблюдение профессиональной психологической этики;
• за сохранность материально-технических средств, вверенных ему для работы.
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• за достоверность результатов социального исследования, законность
используемых методов, обоснованность рекомендаций и заключений,
конфиденциальность личной информации;
•за ведение и сохранность учетно-отчетной документации социального педагога;
• за соблюдение профессиональной этики;
• за сохранность материально-технических средств, вверенных ему для работы.
Педагог-исихоло! но административной линии подчиняется руководителю
организации образования, по профессиональной линии - областным
специалистам, курирующим деятельность психологической службы колледжей
Карагандинской области.
Социальный педагог по административной линии подчиняется руководителю
организации образования, по профессиональной линии подчиняется
заместителю директора по воспитательной работе колледжа.
7. Документация социально-психологической службы
7.1. СПС должна имет ь следующую документацию:
• правила организации деятельности психологической службы
в
организациях ТнЛО Карагандинской области:
• перспективный план работы СПС на учебный год и утвержденный
руководителем колледжа;
• социальный паспорт контингенга студентов;
• разработки социально-психологических занятий и тренингов;
• банк социально-психологических методик, рекомендованных к
использованию в колледже;
• индивидуальные карты психологического сопровождения студентов,
требующих особого психоло-го-педагогического внимания;
• мониторинг социально-психологической диагностики студентов,
• аналитические справки по результатам проведенных еоциальнопсихолоп! ч ес ких исследовани й;
• журнал регистрации учета видов работ педагога-пенхолога и
социального педагога;
• статистические и аналитические отчеты о деятельности СПС по итогам
учебного года.

