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1.Общие положения
1.1 Настоящее Положение, регламентирует деятельность работы 

кабинета педагога-психолога ГАПОУ «Бугульминский строительно- 
технический колледж» (далее -  Колледж») и разработано в соответствии со 
следующими нормативными документами:

- Конвенция о правах ребенка. Принята 44 сессией Генеральной 
Ассамблеи ООН 05.12.1989, Ратифицирована Верховным Советом СССР 
13.06.1990;

- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями на 21.07.2014);
- Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию» от 29.12. 2010 № 436-ФЗ (с изменениями, вне
сенными Федеральным законом от 29.06.2015 № 179-ФЗ);

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 02.12.2013);

- Устав ГАПОУ «Бугульминский строительно-технический колледж» 
(далее -  Колледж),

- этический кодекс психолога;
- должностная инструкция педагога-психолога.
1.2 Кабинет является рабочим местом педагога-психолога, который 

создает рациональные условия для реализации основных направлений 
деятельности службы практической психологии образования и способствует 
ее успешности.

1.3 Кабинет педагога-психолога входит в состав отдела 
воспитательной работы. Контроль за деятельностью педагога-психолога 
осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
далее -  УВР).

2. Цель и задачи работы кабинета психолога
2.1. Цель работы педагога-психолога - оказание квалифицированной 

психолого-педагогической поддержки всем субъектам образовательного 
процесса. Кабинет является базовым помещением для осуществления 
основных направлений профессиональной деятельности педагога-психолога 
в Колледже:

- диагностической;
- консультативной;
- психопрофилактической;
- организационной, аналитической;
- методической работы;
- психологического просвещения.
2.2. Основными задачами работы кабинета являются:
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2.2.1. Содействие полноценному психическому и личностному 
развитию студентов в соответствии с их индивидуальными возможностями и 
особенностями.

2.2.2. Создание благоприятного социально-психологического климата 
в коллективе Колледжа;

2.2.3. Психолого-педагогическое сопровождение учебно
воспитательного процесса.

2.2.4. Психологическое сопровождение социального и личностного 
развития студентов в процессе учебно-профессиональной деятельности.

2.2.5. Формирование у студентов способности к самопознанию, 
саморегуляции, самовоспитанию, саморазвитию.

2.2.6.Обеспечение психологической поддержки через оказание 
индивидуальной и групповой психологической помощи.

2.2.7. Участие в разработке системы мероприятий, направленных на 
профилактику девиантных нарушений в поведении студентов.

2.2.8. Консультативно-диагностическая, коррекционная и
развивающая, психопрофилактическая, реабилитационная помощь в 
условиях образовательной организации.

2.2.9. Повышение психолого-педагогической компетентности 
субъектов образовательного процесса.

2.3. Психологический кабинет можно рассматривать как своеобразное 
поле взаимодействия педагога - психолога с обучающимися разного возраста, 
их родителями и педагогами.

3. Виды работ, осуществляемые в кабинете педагога-психолога
3.1. Психологическая деятельность осуществляется по следующим 

направлениям:
3.1.1. Психодиагностика:
- изучение индивидуальных психологических особенностей всех 

субъектов образовательного процесса;
- отслеживание развития профессионально -  значимых качеств и 

социальной зрелости студентов;
- проведение психолого-педагогической диагностики готовности 

первокурсников к обучению;
- выявление внутригруппового статуса и социальной роли студентов;
- выявление возможностей, интересов, способностей и склонностей

студентов для обеспечения наиболее полного личностного и
профессионального самоопределения.

3.1.2. Психопрофилактика:
- оказание психолого-педагогической поддержки развития 

личности, осуществляемой на основе совместной деятельности педагога- 
психолога, куратора группы, медицинского работника и других
специалистов;
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- элиминирование неблагоприятных психологических факторов в 
образовательной среде, семье;

- предупреждение возможных девиаций поведения;
- оказание психологической помощи и поддержки преподавателям, 

мастерам производственного обучения и студентам, находящимся в 
состоянии актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального 
переживания;

- оказание психологической поддержки студентам с ограниченными 
возможностями здоровья.

3.1.3. Психокоррекционная и развивающая деятельность:
- содействие творческому развитию одаренных студентов;
- оказание психологической помощи и поддержки студентам, 

преподавателям, родителям в решении личностных, профессиональных и 
других проблем;

- реализация комплекса индивидуальных ориентированных мер по 
ослаблению, снижению отклонений психическом, нравственном развитии 
студентов;

- индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей 
в обучении студентов;

- содействие социально-психологической реабилитации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

- осуществление коррекции асоциального поведения студентов.
3.1.4. Психологическое консультирование:

- консультирование администрации Колледжа по вопросам управления 
педагогическим коллективом, администрации и педагогов, по вопросам 
развития, обучения и воспитания и образования студентов;

- консультирование родителей и членов семей студентов по вопросам 
воспитания, семейных и межличностных взаимодействий;

- консультирование представителей других служб и государственных 
органов, обращающихся в Колледж с вопросами, связанными с развитием 
студентов по поводу возрастных и индивидуальных особенностей 
психического, личностного развития студентов, их социализации и 
социальной адаптации;

- консультирование студентов по вопросам обучения, развития,
проблемным ситуациям, ситуациям жизненного самоопределения,
взаимоотношения с взрослыми и сверстниками.

3.1.5. Психологическое просвещение:
- повышение психологической компетентности педагогов, студентов, 

родителей;
-информирование педагогических работников, родителей, 

администрации Колледжа об индивидуально-психологических особенностях 
студентов, динамике процесса их развития;
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- выявление возможностей, интересов, способностей и склонностей
студентов для обеспечения наиболее полного личностного и
профессионального самоопределения;

- популяризация психологических знаний среди субъектов
образовательного процесса.

3.1.6. Организационно-методическая деятельность:
- подготовка методических материалов для проведения 

психодиагностики, психокоррекционных и развивающих занятий, 
психопрофилактики;

- обработка результатов психодиагностики, их анализ и оформление;
- работа с документацией (написание отчетов, анализов, заключений);
- подготовка материалов к выступлениям на педагогических советах, 

методических объединениях.

4.Требования к материально-техническому оснащению кабинета 
педагога-психолога

4.1. Требования к помещению.
4.1.1. Кабинет может быть создан на базе стандартного классного 

помещения.
4.1.2. Организация пространства кабинета:
Кабинет должен включать несколько зон, каждая из которых имеет 

специфическое назначение и соответствующее оснащение.
Зона 1. Рабочая зона, оснащенная ПК, оргтехникой.
Зона 2. Зона для проведения беседы.
Зона 3. Для тренинговой работы..
Зона 4. Зона релаксации и снятия психоэмоционального напряжения 

(мягкая мебель, половое покрытие).
4.2. Техническое оснащение ПК, принтер, музыкальный центр, 

городской телефон.
4.3 Требования к эстетическому оформлению кабинета.
4.3.1. Архитектурно-художественная концепция в качестве первого ее 

принципа предполагает осознанный отход от прямого угла с целью сделать 
восприятие обучающегося более чувственным, нежели аналитическим. Для 
усиления пластичности используется мебели со скругленными формами, 
расставленной по тем же плавным кривым.

4.3.2. Второй принцип формирования среды кабинета состоит в 
создании образов природы. Используются керамические композиции, 
растительность, чтобы интерьер помещения повышал психологическую 
комфортность обучающихся.

4.4. Информационное оформление кабинета:
- график работы;
- циклограмма;
- форма документации педагога-психолога;
- перспективный план работы на год;
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- справки о результатах психодиагностических обследований 
обучающихся;

- журналы регистрации видов работы психолога;
- бланки для регистрации результатов обследования.

5. Обеспечение деятельности педагога-психолога
5.1. Педагог-психолог работает в тесном контакте с администрацией 

Колледжа, его структурными подразделениями, с заместителем директора по 
УВР, с педагогом-организатором и кураторами групп, преподавателями, 
мастерами производственного обучения. Устанавливает взаимоотношения с 
учреждениями здравоохранения, органами опеки, органами внутренних дел и 
прокуратуры, общественными организациями, работодателями и другими 
субъектами социального партнерства, оказывающим средним 
профессиональным учебным заведениям помощь в воспитании и развитии 
студентов.

5.2. В своей профессиональной деятельности педагог - психолог
обязан:

- рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах 
своей профессиональной компетенции. Не брать на себя решение вопросов, 
невыполнимых с точки зрения современного состояния психологической 
науки и практики, а также находящихся в компетенции представителей 
других специальностей;

- использовать в своей работе только психологические методы. Не 
применять методов, требующих медицинской квалификации (гипноза, 
фармакологических средств);

- знать новейшие достижения психологической науки в целом;
- применять современные обоснованные методы диагностической, 

развивающей, психокоррекционной, психопрофилактической работы;
- в решении всех вопросов исходить из интересов ребенка, задач его 

полноценного психического развития;
- хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, 

полученные в результате диагностической, консультативной, и других видов 
работ, если ознакомление с ними не является необходимым для 
осуществления педагогического, консультативной и других видов работ, 
если ознакомление с ними не является необходимым для осуществления 
педагогического, медицинского, социального или другого аспекта 
психокоррекционной, развивающей работы, и может нанести ущерб ребенку 
или его окружению; вести запись и регистрацию всех видов работ;

- регулярно на педагогических советах докладывать о своей 
деятельности; постоянно повышать свою профессиональную квалификацию.

6. Документация педагога-психолога
6.1. Документация педагога-психолога должна:
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- основываться на имеющихся основных нормативных документах 
Министерства образования РФ и РТ;

- охватывать все виды работ педагога-психолога и строиться в 
соответствии с основными направлениями его деятельности;

- отражать в целом структуру деятельности Колледжа.
6.2. Пакет документации педагога-психолога подразделяется на

несколько типов: нормативную, специальную, организационно
методическую.

6.3. Нормативная документация, представляет собой совокупность 
документов, определяющих стандарты и нормативы профессиональной 
деятельности психолога в системе образования. Данная документация 
является нормативной базой профессиональной деятельности педагога- 
психолога и подлежит своевременной замене при обновлении социально
юридических норм образования в Российской Федерации.

6.4. В специальную документацию входят: журнал консультаций, 
диагностический журнал. Это закрытая документация. Данная документация 
хранится с соблюдением требований, исключающих доступ к ней 
посторонних лиц (в сейфе или закрытом шкафу). На основании специальной 
документации педагог-психолог может давать рекомендации студентам, 
педагогам, родителям или лицам их заменяющим.

6.5. В организационно-методическую документацию входят: годовой 
план работы, разработки коррекционно-развивающих занятий, папка 
диагностических методик, просветительские материалы, аналитическая 
справка педагога - психолога о проделанной работе по итогам года.

Положение рассмотрено на заседании методического совета колледжа 

Протокол № _____от «___ »______________ 20____ г.

Положение принято решением педагогического совета колледжа 

Протокол № _____от «___ »______________ 20____ г.


