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ПОЛОЖЕНИЕ 

о социально-психологической службе 

ГПОУ «Макеевский  педагогический колледж» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Социально-психологическая служба (далее – Служба) – 
профессиональное объединение заместителя директора по воспитательной 

работе, психолога, председателя методического объединения (далее – МО) 
руководителей академических групп, при необходимости руководителей 

академических групп и преподавателей, главной целью функционирования 
которого является обеспечение психологически обоснованных условий для 

развития личности и поддержания психического и физического здоровья 
студентов, содействие становлению индивидуальности, развития способностей 
и таланта личности, создание развивающей, психологично-комфортной среды. 

 

1.2. Целью Службы является: 

− поддержка психического и физического здоровья; 

− обеспечение педагогически обоснованных условий для развития; 

− содействие становлению индивидуальности; 

− содействие развитию способностей и таланта личности; 

− создание развивающей, психологично-комфортной среды. 
 

1.3. Социально-психологическая служба сотрудничает в тесном контакте с 
педагогическим коллективом, МО руководителей академических групп, 

администрацией, медицинским работником училища, библиотекарем, а также 
родителями и лицами, их заменяющими, с органами опеки, со службой по делам 

детей, представителями общественных объединений, которые оказывают 
помощь в воспитании и развитии молодёжи. 

 

1.4. В своей деятельности Служба руководствуется действующим 
законодательством Донецкой Народной Республики в области образования, 

нормативными документами и актами, приказами, инструкциями Министерства 
образования и науки, настоящим Положением, положениями и Уставами 

соответствующих звеньев Службы, а также строго соблюдает международные 
акты и законы об обеспечении прав, защиты и развития детей. 

1.5. Деятельность социально-психологической службы педагогического 
училища ориентирована на различные целевые группы: 



❖ Студенческая молодежь; 

❖ Преподаватели; 
❖ Родители; 

❖ Педагог-психолог 
❖ Медицинская служба; 

❖ Библиотека; 
❖ Администрация. 

1.6. Уровни функционирования. 

Психологическая служба функционирует как целостная система, которая  
осуществляет свою деятельность на трех уровнях: 

− научном, изучающим закономерности психического развития и 
формирования личности воспитанника, ученика, студента с целью разработки 
способов, методов и методик профессионального применения психологических 

знаний в условиях современной образовательной среды; 

− прикладном, на котором осуществляется социально-психологическое 
обеспечение всего процесса обучения и воспитания, включая разработку 
учебных программ, учебников, коррекционно-развивающих и 

профилактических программ, разработку психологических оснований 
дидактических и методических материалов, профессиональную подготовку и 

повышение квалификации специалистов, работающих с детьми; 

− практическом, на котором обеспечивается непосредственная работа 
специалистов психологической службы в учебных заведениях всех типов и форм 
собственности, специальных учреждениях психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи другим учреждениям, оказывающим 
психологическую помощь всем участникам образовательного процесса – 

учащимся, родителям (законным представителям), педагогам. 
 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РАБОТЫ CЛУЖБЫ 

2.1. Деятельность социально-психологической Службы ГПОУ 
«Макеевский педагогический колледж» направлена на осуществление 

психолого-педагогического сопровождения, обеспечение и повышение 
эффективности педагогического процесса, защиту психологического здоровья и 

социального благополучия всех участников образовательного процесса, а также 
оказание психологической помощи (психологической поддержки), 

социально-педагогической и медико-психологической помощи и поддержки 
всем участникам образовательного процесса в соответствии с целями и задачами 

системы образования. 
2.2. Задачи социально-психологической Службы: 

✓ повышение эффективности учебно-воспитательного процесса, на 
основе применения новейших достижений психологической науки и социальной 
педагогики; 

✓ защита психического здоровья студенческой молодежи, расширение 
их психологической культуры; 

✓ создание психологических и социально-педагогических условий для 
формирования у студентов мотивации к самовоспитанию и саморазвитию; 



✓ проведение профилактики и коррекции отклонений в 

интеллектуальном, социальном, личностном развитии всех участников 
учебно-воспитательного процесса и т.п.; 

✓ создание благоприятного психологического климата в 
педагогическом и студенческом коллективах; 

✓ профилактика негативных явлений и пропаганда здорового образа 
жизни; 

✓ социально-психологическое сопровождение студентов социально 

незащищенных (льготных) категорий; 
✓ осуществление профилактики просветительской деятельности и 

пропаганды психологических знаний, повышение уровня психологической 
грамотности педагогов и родителей; 

✓ выявление студентов с особыми образовательными потребностями и 
психологическое обеспечение инклюзивного образования; 

✓ обеспечение индивидуального подхода к каждому участнику 
образовательного процесса на основе его психолого-педагогического 

обследования; 
✓ содействие администрации и педагогическому коллективу ГПОУ 

«Макеевский педагогический колледж» в создании социальной ситуации 
развития, соответствующей индивидуальности студентов и обеспечивающей 
психологические условия для охраны здоровья и развития личности студентов, 

воспитанников, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и других участников образовательного процесса; 

✓ оказание помощи студентам  в определении своих возможностей, 
исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

✓ оказание социально-педагогической помощи социально 
незащищённым категориям студентов ГПОУ «Макеевский педагогический 

колледж» с целью преодоления ими жизненных трудностей и повышения их 
социального статуса. 
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III. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СЛУЖБЫ 

 
3.1.Содержанием работы Службы является: 

− влияние особенностей адаптационного периода первокурсников и 
устранение основных причин неуспеваемости; 

− выявление склонности к педагогической деятельности будущих 
абитуриентов, посещающих занятия в Школе будущих педагогов; 

− профилактика дезадаптации студентов; 

− разработка и внедрение развивающих, коррекционных программ с учётом 
индивидуальных, половых, возрастных особенностей; 

− профилактика преступности, алкоголизма, наркомании, иных зависимостей 
и вредных привычек. 

− сотрудничество с органами исполнительной власти, органами местного 
самоуправления, государственными и негосударственными учреждениями, 

общественными организациями и т.д. в части обеспечения социальной 
защиты детей; 

− взаимодействие с центрами социальных служб для семьи, детей и молодёжи, 
учреждениями здравоохранения, учебными заведениями, органами 

внутренних дел и другими субъектами воспитательно-профилактической и 
лечебно-реабилитационной деятельности; 

− организация «Телефона доверия для студентов», который предоставляет 
телефонные консультации по социальным, психологических, 
педагогических, правовых и других вопросов жизнедеятельности студентов; 

− предоставляется список телефонов учреждений, где можно получить 
социальную и психологическую помощь (Приложение 1) 

3.2. Основные виды деятельности психологической службы: 

− психологическое просвещение – формирование у студентов и их 
родителей (законных представителей), у педагогических работников и 

руководителей образовательных учреждений потребности в психологических 
знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения студентов 
на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 
возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

− психологическая профилактика – своевременное предупреждение 
отклонений в психофизическом развитии и формировании личности, 
межличностных взаимоотношений,  предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации студентов в образовательных учреждениях, разработка 
конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и 
развития; 

− психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое 
изучение личности студентов, групп и коллективов на протяжении всего 

периода обучения; определение индивидуальных особенностей и склонностей 
личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в 

профессиональном самоопределении, а также выявление причин и источников 
нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации; 

− психологическая коррекция и развитие – осуществление 



психолого-медико-педагогических мер по устранению отклонений в 

психофизическом и интеллектуальном развитии и поведении, склонности к 
зависимостям и правонарушений, преодоления различных форм девиантного 

поведения, формирование социально полезной жизненной перспективы; 

− реабилитация – оказание психолого-педагогической помощи студентам, 
находящимся в кризисной ситуации (пострадавших от социальных, 
техногенных, природных катастроф, перенесли тяжелые болезни, стрессы, 

переселение, подвергшихся насилию), с целью адаптации к условиям обучения и 
жизнедеятельности; 

− консультативная деятельность – оказание помощи студентам, их 
родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим 
участникам образовательного процесса в вопросах развития, воспитания и 
обучения посредством психологического консультирования; 

 

IV. СТРУКТУРА, УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛУЖБЫ 

 

4.1. Руководство Службой осуществляет заместитель директора по 
воспитательной работе, который подчинён директору учебного заведения 

(Приложение 2) 
4.2. Заместитель директора по воспитательной работе полностью отвечает 

за работу Службы, издаёт распоряжения и приказы, обязательные для всех 
работников. 

4.3. Работники Службы назначаются и освобождаются приказом 
директора по устному или письменному представлению заместителя директора 
по воспитательной работе. 

4.4. В штатное расписание Службы, кроме заместителя директора по 
воспитательной работе, входит: 

- Практический психолог (психологическая помощь студентам, родителям 
(законным представителям), преподавателям); 

- Медицинский работник, который следит за здоровьем студентов и 
организует медицинские осмотры; 

- Библиотекарь, который способствует всестороннему развитию 
студентов, прививает любовь к книге; 

- Лаборант, который ведёт техническую поддержку работы Службы. 
4.5. Руководство учебного заведения обеспечивает 

социально-психологическую службу необходимыми служебными и 
производственными помещениями, компьютерной техникой и техническими 

средствами, необходимым оборудованием и оборудованием. 
4.6. Запрещается использовать помещение для работ, не предусмотренных 

задачами Службы. 

4.7. Годовые планы и отчёты о работе Службы (план воспитательной 
работы, план работы психолога, план работы библиотеки и т.д.) утверждаются 

директором учебного заведения. 
4.8. Работники Службы несут ответственность за сохранность имущества в 

соответствии с действующим законодательством. 



V. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

 
5.1. В соответствии с действующим законодательством Служба несет 

персональную профессиональную ответственность за свою деятельность, 
которую осуществляют строго в пределах своей профессиональной 
компетенции. 

5.2.  Служба обязана: 

− рассматривать вопросы и принимать решения строго в пределах своей 
профессиональной компетенции; 

− нести персональную ответственность за адекватность используемых 
диагностических, коррекционно-развивающих, профилактических методов и 

средств, обоснованность даваемых рекомендаций; 

− способствовать защите психического и физического здоровья всех 
участников учебно-воспитательного процесса; 

− принимать участие в осуществлении образовательной и воспитательной 
работы, направленной на обеспечение всестороннего индивидуального развития  

студентов, сохранения их психического здоровья; 

− применять современные, традиционные  научно обоснованные методы 
диагностической, развивающей, просветительской и профилактической работы; 

− противодействовать распространению в образовательной среде 
псевдонаучных, мистических, псевдорелигиозных и религиозных методов 

коррекционно-развивающей, терапевтической и консультативной работы; 

− оказывать необходимую и достаточную помощь педагогическому 
коллективу 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; 

− учитывать конкретные обстоятельства и руководствоваться принципом 
«не навреди», принимать решение и вести работу в формах, исключающих 

возможность нанесения вреда здоровью, чести, достоинству детей, родителей 
(законных представителей), педагогов и др.; 

− 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, медицинского, социального или другого аспекта работы и 

может нанести ущерб подростку или его окружению; 

− информировать администрацию и педагогические коллективы 
учреждений образования о задачах, содержании и результатах проводимой ими 

работы в рамках, гарантирующих соблюдение конфиденциальности полученной 
информации; 

− нести ответственность за сохранение документации Службы, вести 
запись и регистрацию всех видов деятельности в соответствии с предлагаемыми 

образцами отчетной документации; 



− нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
возложенных на них обязанностей; 

− выполнять распоряжения и указания соответствующих органов 
управления образованием, администрации образовательного учреждения и 

специалистов соответствующих органов общественного самоуправления, если 
их выполнение обеспечено наличием у него соответствующих 

профессиональных возможностей и средств; 

− руководствоваться Этическим кодексом специалиста психологической 
службы. 

5.3. Специалисты Службы имеют право: 

− на получение профессиональных льгот и гарантий, предусмотренных 
Законом «Об образовании» и другими законодательными актами Донецкой 
Народной Республики, а также законодательной базой, действующей для 

специалистов системы образования (продолжительность отпуска, пенсионные 
гарантии, доплата на приобретение книгопечатной продукции и др.); 

− на учебную и факультативную нагрузку в объеме до 240 часов в год; 

− на создание условий со стороны администрации образовательного 
учреждения, необходимых для успешного выполнения профессиональных 

обязанностей; 

− реализовывать полноту функций, возложенных на Службу в рамках 
настоящего Положения и должностных инструкций; 

− составлять и осуществлять программу развития 
социально-психологических услуг для всех участников образовательного 

процесса по согласованию с руководством образовательного учреждения; 

− формулировать конкретные задачи работы с детьми и взрослыми, 
выбирать формы и методы этой работы, решать вопрос об очередности 
проведения различных видов работ, выделяя приоритетные направления; 

− отказываться от выполнения распоряжений администрации в тех случаях, 
когда эти распоряжения противоречат профессиональным этическим принципам 
его деятельности, определяемым настоящим Положением; 

− знакомиться со всей имеющейся документацией, необходимой для 
профессиональной деятельности; 

− обращаться с запросами в соответствующие учреждения, инстанции для 
получения необходимой информации по вопросам состояния здоровья детей и 
подростков, по вопросам защиты прав несовершеннолетних, а также по 

вопросам их социального положения и пр.; 

− участвовать с правом решающего голоса в работе педагогических и 
административных советов образовательных организаций, в работе 
психолого-медико-педагогических консультаций, комиссий по опеке и 

попечительству и других, решающих судьбу ребенка. В случае несогласия с 
решением указанных органов специалист Службы имеет право довести свое 

особое мнение до сведения соответствующих инстанций; 

− участвовать в разработке новых методов психодиагностики, 
психокоррекции и других видов профессиональной деятельности, оценке их 
эффективности; 

− вести работу по пропаганде и внедрению в сферу образования 



современных психолого-педагогических знаний путем лекций, бесед, семинаров 

и выступлений; 

− участвовать в научно-исследовательской деятельности; 

− выступать с обобщением имеющегося опыта своей работы в научных и 
научно-популярных газетах, журналах и пр. 

 

 
Рассмотрены и утверждены на  

методическом совете ГПОУ 
«Макеевский педагогический 

колледж»  
Протокол № ___ от _________ г. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



Приложение 1 

ТЕЛЕФОНЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
где можно получить социальную и психическую помощь 

 
Психологическая и психолого-терапевтическая помощь гражданам 

Психологическую, психолого-терапевтическую помощь все категории граждан 

Донецкой народной республики могут получить: 

✓ Кабинет кризисных состояний с психолого-психотерапевтическими 

бригадами постоянной готовности ОКПНБ - Медико-психологический 

центр. 

Координатор: Ткаченко Евгений Анатольевич 

г. Донецк, ул. Великоновоселковская, 200  

Тел. (062) 277-06-60, (062) 277-17-75,   Моб. тел. 050-348-34-48 

✓ Республиканский медико-психологический центр. Специалисты: 

психотерапевты, психологи оказывают бесплатную амбулаторную, 

стационарную помощь всем, кто пережил или находится в 

психологическом кризисе.  

За информацией обращаться по телефонам: (062)277-06-60; (062)335-55-89 - 

телефон доверия (круглосуточно); 095-657-59-69.  
Адрес Республиканского Центра: Донецк, улица Великоновоселковская, 200 

(трамвай №8 от остановки «Горсад» до остановки «Поселок Победа»). 

✓ Психологическая служба Министерства обороны ДНР включает штатных 

и нештатных психологов войсковых частей г. Донецка и остальной 

территории ДНР. 

Оказывает психологическую помощь и поддержку военнослужащим и членам 

их семей. Также действует мобильная группа психологической помощи и 

реабилитации. 

Тел. 063-119-66-26 (отдел по работе с личным составом) 

✓ Консультационный пункт Донецкого республиканского 

учебно-методического центра психологической службы системы 

образования оказывает психологическую помощь и поддержку 

обучающихся, педагогов и родителей. 

Режим работы: 9.00 – 15.00, выходные: суббота, воскресенье 
Адрес: г. Донецк, ул. Щорса, 30, каб. 110.,    Тел. 338-06-40 

Психологическая служба системы образования оказывает психологическую 

помощь и поддержку всем участникам образовательного процесса: детям и родителям, 

педагогам учебных заведений всех типов и форм собственности. 

Получить психологическую помощь и поддержку могут  дети и их родители, 

обратившись с запросом в отделы образования городов и районов, образовательные 

организации по месту  пребывания ребенка. 

✓ Детский православный «Телефон доверия»  

Тел. 050-636-52-88,     050-326-42-34 

✓ Круглосуточный психолого-психотерапевтический кабинет «Телефон 

доверия» 

Тел. (062) 335-55-89,   095-657-59-62 

✓ On-line консультации и проведение профилактической 

медико-психологической и психотерапевтической работы в социальных 

сетях. 
vk.com/club 963



Приложение 2 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 

ГПОУ «МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
 

ДИРЕКТОР УЧЕБНОГО 

ЗАВЕДЕНИЯ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕТКОРА ПО 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 
ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА 

ПО УР, НМР 

ПРАКТИЧЕСКИЙ  

ПСИХОЛОГ 
Издает приказ по 

педагогическому училищу 

про организацию 
социально-психологической 

службы 

Информационная 
психолого-методическая 

работа 

- психолого-педагогический 

анализ расписания занятий; 

- психологическое 

освещение на 

педагогических советах; 

- совещания при директоре; 

- психолого-педагогические 

консилиумы; 

- педагогические чтения; 

- конференции; 

- методические советы. 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА 

ГПОУ«МАКЕЕВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

Председатель 
ПЦК 

кураторов 
академических 

групп 

 
Кураторы 

академически

х групп 

 
Медицинский 

работник 

 
Библиотекарь 

 
Лаборант 

- Превентивное воспитание - Содействие здоровому образу жизни 

- Половое воспитание  - Моральное и этическое воспитание 

- Физическое воспитание  - Патриотическое воспитание 

- Психолого-педагогическое просвещение для родителей (законных 

представителей); работа с родителями (законные представители) 

- Сотрудничество в психологизировании учебно-воспитательного 

процесса 
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