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1. Общие положения 

1.1. Социально-психологическая служба создана приказом директора колледжа на 

базе Государственного автономного образовательного учреждения Мурманской 

области среднего профессионального образования «Мурманский педагогический 

колледж» (ГАОУ  МО СПО «МПК») (далее - Колледж). 

1.2. Данное положение регулирует порядок деятельности Социально-

психологической службы колледжа. 

1.3. В своей деятельности Социально-психологическая служба, руководствуется 

Конституцией РФ, Законом РФ «Об образовании», Конвенцией о правах ребёнка, 

Международной конвенцией о правах и основных свободах человека, Письмом 

Минобразования РФ от 28 октября 2003 года № 18-52-1044ин/18-28 «О 

Рекомендациях по организации деятельности социально-психологической службы в 

среднем специальном учебном заведении», других международных и российских 

актов по обеспечению прав обучающихся, нормативными документами, 

регулирующими вопросы охраны труда, здравоохранения, профориентации, 

занятости обучающихся и их социальной защиты, Уставом Колледжа, локальными 

нормативными актами Колледжа и настоящим Положением. 

1.4. Социально – психологическая служба колледжа является одним из структурных 

подразделений колледжа и создана для оказания комплексной психологической, 

педагогической и социальной помощи студентам, консультативной помощи всем 

участникам учебного процесса: администрации, педагогам, родителям по вопросам 

воспитания, обучения и развития студентов. Она содействует охране прав личности 

и гармонизации социальной сферы колледжа. 

1.5. В состав Социально-психологической службы входят: 

1.5.1. Заведующий отделом организационно-воспитательной и социальной работы. 

1.5.2. Социальный педагог. 

1.5.3. Педагоги–психологи. 

1.6. Состав Социально – психологической службы утверждается приказом директора 

колледжа сроком на один год. 
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2. Цели и задачи Социально-психологической службы 

2.1. Целями Социально-психологической службы является: 

2.1.1. Обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных 

для личностного развития каждого студента. 

2.1.2.Содействие сохранению психологического здоровья участников 

образовательного процесса. 

2.1.3.Оказание комплексной социально-психологической поддержки всем 

субъектам педагогического процесса. 

2.2. Задачами Социально-психологической службы  является: 

2.2.1. Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

2.2.2. Психологическое сопровождение социального и личностного развития 

студентов в процессе учебно-профессиональной деятельности. 

2.2.3. Формирование у студентов способности к самопознанию, саморегуляции, 

самовоспитанию, саморазвитию. 

2.2.4. Обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и 

групповой психологической помощи. 

2.2.5.Участие в разработке системы мероприятий, направленных на профилактику 

нарушений в поведении студентов. 

2.2.6. Психологическое консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

2.2.7.Повышение психолого-педагогической компетентности субъектов 

образовательного процесса. 

 

3. Основные направления деятельности Социально-психологической службы 

3.1.  Приоритетными направлениями деятельности Социально-психологической 

службы является: 

3.1.1. Помощь  в освоении здорового образа жизни, поддержании психического и 

физического здоровья. 

3.1.2. Психологическая профилактика по предупреждению возникновения явлений 

дезадаптации студентов. 

3.2. Основными видами деятельности Социально-психологической службы является: 

3.2.1. Психологическое просвещение. Задача данного направления - приобщение 

студентов, преподавателей и  родителей  к психологическим знаниям.  
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3.2.2. Психологическая профилактика.  

Задачи психологической профилактики: 

 - формирование у педагогов, студентов и их родителей потребности в социально - 

психологических и педагогических знаниях, желания использовать их в жизни и 

работе, в интересах собственного развития;  

- создание условий для полноценного психологического развития студентов, 

своевременное предупреждение возможных нарушений в становлении личности и 

интеллекта.  

3.2.3. Консультативная работа.  

Задача консультативной работы: 

- оперативное оказание информационной и социально - психологической помощи 

студентам, преподавателям, родителям и сотрудникам колледжа по вопросам 

развития, обучения и воспитания.  

3.2.4. Социально-психологическая диагностика.  

Задачи социально-психологической диагностики: 

- углубленное психолого - педагогическое и социально - психологическое изучение 

студентов; 

- выявление  индивидуальных особенностей студентов; 

- определение причин нарушений в обучении и развитии студентов; 

-  диагностика социальной ситуации студентов, находящихся в социально опасном 

положении.  

3.2.5. Развивающая и коррекционная работа.  

Задача развивающей и коррекционной работы: 

- разработка и реализация программ помощи и коррекционной поддержки развития 

студентов с учетом личностных особенностей молодежи, педагогов и социально - 

педагогической ситуации в колледже.  

3.2.6. Профориентационная работа.  

Задача профориентационной работы: 

 - работа со студентами колледжа с целью определения профессиональной 

пригодности и психологической готовности к получению специальности, 

продолжению обучения, оценки сформированности профессионально важных 

качеств у выпускников колледжа. 

3.2.7. Тренинговая работа.  

Задачи тренинговой работы: 
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– развитие у студентов адекватного способа выражения эмоций;  

- достижение понимания и раскрытия своих проблем и их разрешения;  

- получение и предоставление эмоциональной поддержки;  

- расширение  сферы осознания проблематики и своей роли в происхождении 

конфликтных ситуаций;  

- отработка новых приемов и способов поведения по преодолению неадекватных 

форм поведения и развитию навыков эффективного общения. 

4. Обязанности сотрудников службы 

4.1. Руководитель Социально-психологической службы  обязан: 

4.1.1. Составлять план работы на текущий год. 

4.1.2. Предоставлять ежемесячный отчет о работе службы заместителю директора 

по воспитательной работе; 

4.1.3. Вести журнал учета работы социально-психологической службы. 

4.2. Сотрудники Социально-психологической службы  обязаны: 

4.2.1. Обеспечивать и поддерживать психологическое здоровье и развитие 

личности студентов. 

4.2.2. Оказывать помощь студентам в процессе адаптации. 

4.2.3. Выявлять и предупреждать возможные нарушения в становлении и развитии 

личности студента посредством психопрофилактики, психодиагностики, 

психокоррекции, консультирования и реабилитации. 

4.2.4. Оказывать психологическую помощь и поддержку студентам, 

преподавателям, родителям в решении личностных, профессиональных   других 

вопросов. 

4.2.5. Участвовать в психологической поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

4.2.6. Содействовать формированию благоприятного социально-психологического 

климата в студенческих и педагогических коллективах. 

4.2.7. Осуществлять профориентационную работу, способствующую 

самостоятельному и осознанному выбору молодежью профессии с учетом их 

ценностных ориентаций, способностей, а также жизненных планов; 

4.2.8. Систематически повышать собственную профессиональную компетентность  

и квалификацию. 

5. Права сотрудников службы 



ГАОУ МО СПО  «МПК» 
ПОЛОЖЕНИЕ О СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЕ 

КОЛЛЕДЖА 

 

10 

 

5.1. Сотрудники имеют право: 

5.1.1. Знакомиться с документацией образовательного учреждения. 

5.1.2. Участвовать в работе педагогического совета и методического совета, а также 

методических комиссий (объединений), вносить свои предложения по 

формированию индивидуальной программы адаптации студентов, созданию 

благоприятного социально-психологического климата в педагогическом и 

студенческом коллективах, подготовке конкурентоспособных специалистов на 

рынке труда. 

5.1.3. Сотрудничать со специалистами социальных служб, медицинских 

учреждений, инспекций по делам несовершеннолетних, с субъектами социального 

партнерства в вопросах воспитания и развития студентов, обращаться с запросами 

в медицинские дефектологические  и научные психологические учреждения, а 

также в учреждения городской, районной, областной психологической службы за 

помощью и содействием. 

5.1.4. Повышать свою квалификацию, посещать семинары, курсы. 

5.1.5. Проводить групповые и индивидуальные  социально-психологические 

обследования. 

5.1.6. Распространять  психолого-педагогические знания (проводить лекции, 

беседы, выступления). 

5.1.7. Выступать с обобщением опыта своей  работы в научных и научно-

популярных журналах, газетах и других средствах массовой информации. 

5.1.8. Участвовать в работе молодежных общественных объединений, советов 

студенческого самоуправления. 

5.1.9. Обращаться в центры профориентации по вопросам, связанным с 

профессиональным самоопределением студентов. 

6. Ответственность сотрудников Социально-психологической службы 

6.1. Сотрудники Социально-психологической службы несут  персональную 

ответственность за: 

6.1.1. Своевременное и качественное выполнение задач, определенных настоящим 

положением. 

6.1.2. Точность  результатов психологического обследования. 

6.1.3. Адекватность используемых диагностических и коррекционных методов. 

6.1.4. Ход и результаты работы со студентами. 
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6.1.5. Обоснованность даваемых рекомендаций. 

6.2. Сотрудники Социально-психологической службы несут ответственность за 

оформление и  сохранность  протоколов обследований  и другой документации 

службы. 

7. Обеспечение деятельности Социально-психологической службы 

7.1. Социально-психологическая служба работает в тесном контакте с 

администрацией, его структурными подразделениями, классными руководителями 

групп, преподавателями, а также устанавливает взаимоотношения с учреждениями 

здравоохранения, органами опеки, органами внутренних дел и прокуратуры, 

общественными организациями, работодателями и другими субъектами социального 

партнерства, оказывающим средним специальным учебным заведениям помощь в 

воспитании и развитии обучающихся, воспитанников. 

7.2. Финансирование Социально-психологической службы осуществляется за счет 

средств колледжа. 

8. Заседания социально-психологической службы. Делопроизводство 

8.1. Заседания Социально-психологической службы проводятся регулярно, по 

плану, разрабатываемому на каждый учебный год. 

8.2. На заседания могут приглашаться лица, участие которых вызвано 

необходимостью при рассмотрении и решении конкретных вопросов. 

8.3. Заседание Социально-психологической службы оформляется протоколом, 

который ведет психолог. 

 


