
 

Положение  

о психологической службе 

муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  

«Дворец творчества детей и молодежи» 
 

I. Общие положения 

1.1. Психологическая служба (далее - ПС) муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи» (далее - 

Учреждение) создается в целях обеспечения социально-психологического 

проектирования, мониторинга и экспертизы условий для личностного, интеллектуального 

и социального развития детей, охрану психологического здоровья всех участников 

образовательного процесса; а также оказания  психологической помощи всем участникам 

образовательного процесса.  

1.2. Под службой понимается структура, определяющая совместную деятельность 

руководящих работников и специалистов Учреждения, ориентированную на 

психологическое сопровождение образовательного процесса. 

1.3. Психологическая служба в своей деятельности руководствуется нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ, Министерства образования 

Оренбургской области, Управления образования администрации г. Оренбурга, Уставом 

Учреждения, настоящим Положением, а также приказами и распоряжениями директора 

Учреждения. 

II. Цель и основные задачи ПС 

2.1. Целью деятельности ПС является содействие в создании в Учреждении социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности и обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности всех участников 

образовательного процесса. 

2.2. Задачи ПС: 

-  Содействие личностному и интеллектуальному развитию детей, подростков на каждом 

возрастном этапе, формирование у них способности к самоопределению и саморазвитию; 

-  Содействие гармонизации социально-психологического климата в Учреждении; 

-  Психологическое обеспечение дополнительных общеобразовательных программ с 

целью адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным и личностным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

- Психологический анализ социальной ситуации развития в Учреждении, выявление 

основных проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их 

разрешения; 

 

-  Профилактика и преодоление отклонений в социальном развитии детей, подростков; 

 



-  Психологическая экспертиза профессиональной деятельности специалистов, 

дополнительных общеобразовательных программ и проектов, учебно-методических 

пособий; 

- Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов и обучающихся через 

систему психологического просвещения; 

-  Содействие распространению и внедрению в практику образования достижений 

психологической науки. 

III. Направления деятельности ПС 

3.1. Психологическая помощь участникам образовательного процесса. Данное 

направление деятельности включает в себя:  

- психологическое просвещение (система мероприятий, направленных на формирование у 

обучающихся и их родителей, педагогических работников психологической 

компетентности, а также потребности в психологических знаниях, желания использовать 

их в интересах собственного развития и для решения профессиональных задач);  

- психологическую профилактику (система мероприятий, направленных на выявление и 

предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, разработка 

профилактических программ и конкретных рекомендаций обучающимся, педагогическим 

работникам, родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах 

воспитания, обучения и развития);  

- психологическую диагностику (определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, её потенциальных возможностей в процессе обучения и 

воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации);  

- психологическое консультирование (оказание помощи личности в её самопознании, 

адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании 

ценностно-мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижении 

эмоциональной устойчивости, способствующих непрерывному личностному росту и 

саморазвитию, включая индивидуальные и групповые консультации обучающихся, 

педагогов, родителей (законных представителей));  

- психологическую коррекцию и развитие (активное психологическое воздействие, 

направленное на устранение или компенсацию выявленных отклонений в психическом и 

личностном развитии обучающихся со стойкими затруднениями в освоении 

дополнительной общеобразовательной программы).  

3.2. Психологическое обеспечение развивающего компонента образования 

- мониторинг (система оценки качества образовательного процесса, отслеживание 

динамики развития обучающихся, изменение их восприятия и отношения к определенным 

объектам и социальным явлениям); 

- проектирование (проектирование индивидуального образовательного маршрута 

обучающегося); 

- экспертиза (оценка соответствия конкретной дополнительной общеобразовательной 

программы, пособия, состояния образовательной среды поставленным задачам). 

3.3. Развитие и совершенствование психологической службы 



- повышение уровня профессионализма педагогов-психологов службы через систему 

повышения квалификации; 

- обмен опытом (методические объединения, мастер-классы педагогов-психологов, 

супервизии) 

IV. Организация работы ПС 

4.1. Психологическая служба представляет собой единую систему, в состав которой 

входят педагоги-психологи структурных подразделений. 

4.2. Деятельность психологической службы обеспечивается специалистами, имеющими 

высшее профессиональное или среднее профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология», либо дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без предъявлений 

требований к стажу работы. 

4.3. Координирует деятельность ПС Учреждения педагог-психолог методического отдела, 

руководитель ГМО педагогов-психологов учреждений дополнительного образования. 

4.4. ПС работает по плану, утвержденному директором Учреждения, и отчитывается за 

его выполнение.  

4.5. Субъектами деятельности ПС являются:  

-заказчики (руководящие и педагогические работники Учреждения, родители (законные 

представители)); 

-потребители услуг (обучающиеся, родители (законные представители), руководящие и 

педагогические работники Учреждения); 

-исполнители (педагоги-психологи, методисты структурных подразделений) 

4.6. График работы специалистов ПС согласовывается с руководителем структурного 

подразделения. Пpи составлении графика учитывается необходимость работы по 

повышению квалификации педагогов-психологов. 

4.7. Методические объединения ПС Учреждения проводятся не менее одного раза в месяц 

в соответствии с планом работы. 

4.8. ПС разрабатывает и ведет в соответствии с требованиями необходимую 

документацию: планы работы на учебный год, журналы учета видов деятельности, 

аналитические отчеты и статистические справки за отчетный период, аналитические 

справки по результатам исследований, программы коррекционной и развивающей работы. 

4.9. ПС в рамках своей компетенции взаимодействует с образовательными учреждениями 

различного типа и уровня, а также другими учреждениями, оказывающими 

психологические услуги населению. 

 

 



V. Ответственность специалистов ПС 

5.1. Специалист ПС несет персональную профессиональную ответственность за 

правильность психологического заключения, адекватность используемых 

диагностических и коррекционных методов, обоснованность даваемых рекомендаций. 

5.2. Специалист ПС несет ответственность за сохранение протоколов обследования, 

документации ПС, её оформление в установленном порядке. 

VI. Права и обязанности специалистов ПС 

6.1. Права специалистов ПС: 

- определять приоритетные направления работы с учетом конкретных условий 

Учреждения. 

- формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми, выбирать формы и 

методы этой работы, решать вопрос об очередном проведении различных видов работ; 

- на создание условий со стороны руководящих работников Учреждения, необходимых 

для успешного выполнения профессиональных обязанностей; 

- отказываться от выполнения распоряжений руководящих работников в тех случаях, 

когда эти распоряжения противоречат этическим принципам работы педагога-психолога; 

- обращаться с запросами в медицинские учреждения; 

- участвовать с правом совещательного голоса в работе различных органов и комиссий, 

решающих судьбу детей. В случае несогласия с принятым решением обращаться в 

вышестоящую инстанцию и довести свое мнение; 

- участвовать в разработке новых методов психодиагностики, психокоррекции и других 

видов работ, оценке их эффективности, проводить в Учреждении групповые и 

индивидуальные психологические исследования и эксперименты для исследовательских 

целей, выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научно-популярных 

журналах и пр.; 

- в случае необходимости обращаться через директора Учреждения с ходатайством в 

соответствующие организации по вопросам, связанным с защитой интересов 

обучающихся; 

- обращаться в центры психологической помощи и профориентации по вопросам 

профессионального самоопределения обучающихся и другим вопросам, связанным с 

защитой их интересов. 

6.2.  Обязанности специалистов ПС 

Специалист ПС обязан: 

- знать приоритетные направления развития образовательной системы РФ, законы и иные 

нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность педагога-психолога; 



- рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции, не брать на себя решение вопросов, не выполнимых с 

точки зрения современных требований психологической науки и практики, а также 

находящихся в компетенции других специалистов; 

- повышать свой профессиональный уровень, изучая новейшие достижения 

психологической науки и практики;  

- применять современные научно обоснованные методы диагностической, развивающей, 

психокоррекционной и психопрофилактической работы; 

- препятствовать проведению диагностической, психокоррекционной и других видов 

психологических практик некомпетентными лицами, не обладающими соответствующей 

профессиональной подготовкой; 

- в решении всех вопросов исходить из интересов обучающихся, задач их полноценного 

психического и физического развития; 

- выполнять распоряжения и указания соответствующих органов управления 

образованием, директора Учреждения, если их выполнение обеспечено наличием у него 

соответствующих профессиональных возможностей и средств; 

- оказывать необходимую и достаточную помощь педагогическим работникам в решении 

основных проблем образовательного процесса, оказывать необходимую и возможную 

помощь детям и подросткам в решении их индивидуальных проблем, содействовать 

развитию психологической грамотности родителей (законных представителей) в вопросах 

детской и возрастной психологии; 

- соблюдать конфиденциальность имеющейся информации, не распространять сведения, 

полученные в результате психодиагностической и консультативной работы, если 

ознакомление с ними не является необходимым для осуществления педагогического 

аспекта психокоррекции или может нанести ущерб обучающемуся или его окружению. 


