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1. Педагог - психолог техникума в своей работе руководствуется 
международными и российскими актами и законами об обеспечении защиты и 
развития личности детей и юношества. Законом Российской Федерации «Об 
образовании», федеральными законами, указами и постановлениями Президента 
РФ и Правительства РФ, Положением о службе практической психологии в 
системе Министерства образования РФ, нормативными документами, актами и 
инструкциями Министерства образования Иркутской области, Уставом 
техникума и настоящим Положением. 

 
2. Цель: обеспечение условий полноценного развития и психологического 

благополучия личности в образовательном пространстве техникума.   
Задачи: 
■  содействие в создании образовательной среды, способствующей развитию 

интеллектуального, личностного, творческого потенциала 
студентов и преподавателей; 

■  психологический анализ социальной ситуации развития в 
образовательном учреждении, выявление основных проблем и определение 
причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

■ создание социально-психолого-педагогических условий для успешной 
адаптации студентов в техникуме и общежитии техникума; 

■ создание социально-психолого-педагогических условий для сохранения 
психологического здоровья студентов в период обучения и их личностного 
самоопределения; 

■ создание социально-психолого-педагогических условий для 
предупреждения профессиональной дезадаптации выпускников техникума; 

■ участие в подготовке и создании социально-психолого-педагогических 
условий преемственности в процессе непрерывного образования. 

 

3. Функции 
Педагога - психолога: 
■  изучает закономерности психологического развития личности студентов; 

■  осуществляет психологическое обеспечение процесса обучения и 
воспитания через составление программ, разработку дидактических и 
методических материалов, подготовку кураторов учебных групп; 

■  обеспечивает непосредственную связь со всеми участниками 
образовательного процесса. 

■  осуществляет психологическое просвещение педагогического коллектива 
техникума, родителей  и студентов психологическими знаниями через лекции, 
беседы, выступления на семинарах кураторов, классных часах, собраниях групп. 

■  осуществляет психологическую профилактику - предупреждение 
возможного неблагополучия в психологическом и личностном развитии 
студентов, охрану их психологического здоровья через оказание 
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психологической поддержки, проведение индивидуальных и групповых 
консультаций и тренингов, антистрессовых мероприятий.  

■   осуществляет психологическую диагностику как в рамках социально-

психологического мониторинга всех студентов техникума, так и 

индивидуально, с целью оказания помощи в профессиональном и личностном 

самоопределении. Психологическая диагностика несовершеннолетних 

обучающихся  проводится с согласия родителей (законных представителей).  

■  осуществляет психологическое консультирование студентов, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и других 

участников образовательного процесса в решении их индивидуальных проблем. 

Психологическое консультирование несовершеннолетних обучающихся  

проводится с согласия родителей (законных представителей).  

■  осуществляет психологическую коррекцию - преодоление нарушений в 

развитии юношей и девушек на различных уровнях (психофизическом, 

индивидуально-личностном, личностном, микрогрупповом, социальном) 

совместно с другими специалистами. Психологическая коррекция 

несовершеннолетних обучающихся  проводится с согласия родителей (законных 

представителей).  

 Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

имеют право: 

получать информацию о всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться 

от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся. 

4. Права 

Педагог - психолог в своей деятельности имеет право: 
■  самостоятельно формулировать конкретные задачи работы, выбирать 

формы и методы этой работы, решать вопрос об очередности проведения 
различных видов работ, выделение приоритетных направлений в определенный 
период; 

■  требовать от администрации техникума создания условий, необходимых 
для успешного выполнения профессиональных обязанностей; 

■  отказываться от выполнения распоряжений администрации в тех случаях, 
когда эти распоряжения противоречат профессиональным этическим принципам 
или задачам их работы; 

■  знакомиться с документацией техникума; 
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■ выступать с обобщением опыта своей работы на семинарах, научно-
практических конференциях, в научных и научно-популярных журналах, 
газетах; 

■  иметь учебную и факультативную нагрузку; 

■  обращаться за консультацией в научно-методические и психологические 
центры. 

5. Ответственность 

Педагог-психолог несет ответственность: 

■ За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

■ За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

■ За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

6. Документация 

Педагог - психолог должен иметь: 
■ план работы на год, месяц, отражающие основные идеи и задачи 

психологической работы; 

■  материалы обследований и диагностики студентов; 

■  анализ работы психолога; 

■  журнал консультаций студентов, их родителей, педагогов; 

■  журнал учёта групповой и индивидуальной работы с учащимися; 

■  график работы. 
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Приведение в соответствие с 

Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

4 

Текст до изменения Текст после внесения изменения 

■ осуществляет 

психологическую диагностику 

как в рамках социально-

психологического 

мониторинга всех студентов 

техникума, так и 

индивидуально с целью 

оказания помощи в 

профессиональном и 

личностном самоопределении; 

■  осуществляет 

психологическое 

консультирование студентов, 

их родителям (или лицам, их 

заменяющим), педагогическим 

работникам и другим 

участникам образовательного 

процесса в решении их 

индивидуальных проблем; 

■  осуществляет 

психологическую коррекцию - 

преодоление нарушений в 

развитии юношей и девушек 

на различных уровнях 

(психофизическом, 

индивидуально-личностном, 

личностном, микрогрупповом, 

социальном) совместно с 

другими специалистами. 

 

■   осуществляет психологическую диагностику как в 

рамках социально-психологического мониторинга всех 

студентов техникума, так и индивидуально, с целью 

оказания помощи в профессиональном и личностном 

самоопределении. Психологическая диагностика 

несовершеннолетних обучающихся  проводится с согласия 

родителей (законных представителей).  

■  осуществляет психологическое консультирование 

студентов, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников 

образовательного процесса в решении их индивидуальных 

проблем. Психологическое консультирование 

несовершеннолетних обучающихся  проводится с согласия 

родителей (законных представителей).  

■  осуществляет психологическую коррекцию - 

преодоление нарушений в развитии юношей и девушек на 

различных уровнях (психофизическом, индивидуально-

личностном, личностном, микрогрупповом, социальном) 

совместно с другими специалистами. Психологическая 

коррекция несовершеннолетних обучающихся  проводится 

с согласия родителей (законных представителей).  

 Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

получать информацию о всех видах планируемых 

обследований (психологических, психолого-педагогических) 

обучающихся, давать согласие на проведение таких 

обследований или участие в таких обследованиях, 

отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований 

обучающихся. 

 

 

Изменение/дополнение разработано:  Начальник ВО  Минеева Л.М.  


