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Положение  

О службе социально-психологической адаптации  

обучающихся ГПОО ТО «Тульский сельскохозяйственный 

колледж им. И.С. Ефанова» 
 

I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет организационно - методическую основу 

деятельности социально-психологической службы адаптации обучающихся в 

ГПОУ ТО  «Тульский сельскохозяйственный колледж им. И.С. Ефанова» 

(далее служба) 

 

1.2.Положение разработано на основе: 
- Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  Приказа Минобрнауки России от 14.05.2013 г. № 464 «Об утверждении 

порядка и осуществлении образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

-  Федеральных государственных образовательных  стандартов СПО,  

-Закона Тульской области «Об образовании» от 30.09. 2013 г. №1989-ЗТО 

- Устава ГПОУ ТО «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. 

Ефанова».  

 

1.3.Основное назначение Службы:  

- оказание психологической и социально-педагогической помощи участникам 

образовательного процесса (обучающимся, педагогам, родителям (законным 

представителям)),   

- содействие созданию оптимальных социально-педагогических условий для 

развития личности и успешной социализации.  

1.4.Основной деятельностью службы является:  

- психологическое сопровождение обучающихся (детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей из малообеспеченных и неблагополучных 

семей) в процессе обучения в колледже; 

- социально-психологическое обеспечение индивидуализации и гуманизации 

педагогического процесса. 

1.5.В своей деятельности служба руководствуется международными актами в 

области защиты прав и законных интересов обучающихся, законами РФ «Об 

образовании в РФ», Федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента РФ и Правительства РФ, решениями соответствующих органов 

управления образованием. 

1.6.Сотрудники социально-психологической службы колледжа осуществляют 

свою деятельность, руководствуясь запросами администрации, педагогов, 



родителей (законных представителей) и обучающихся, настоящим 

Положением. 

II. Цели и задачи Службы 

2.1.Основной целью работы социально-психологической службы колледжа 

является сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся в процессе воспитания и обучения в колледже, 

содействие охране прав личности в соответствии с Конвенцией по охране прав 

ребенка. 
Социально-психологической службы колледжа формирует профессиональную 

и социокультурную среду, способствующую формированию готовности всех 

членов коллектива к общению и сотрудничеству, способности воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья целесообразно использовать такую форму 

сопровождения, как волонтерское движение обучающихся. Волонтерское 

движение не только способствует социализации инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, но и способствует более тесному 

взаимодействию обучающихся, развивает процессы интеграции в молодежной 

среде. 

 

2.2.Содействие администрации и педагогическому коллективу колледжа в 

создании благоприятной социальной ситуации развития: условий, 

способствующих социальной адаптации обучающихся, обеспечивающих 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, повышение психолого-педагогической компетентности 

педагогов 

2.3.Содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, 

умений и навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры, 

достижения успеха в жизни. 

2.4.Оказание помощи обучающимся колледжа в определении своих 

возможностей, исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния 

здоровья и индивидуальных качеств личности. 

2.5.Содействие педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании обучающихся без ущемления прав и свобод 

другой личности, профилактики отклонений в интеллектуальном и личностном 

развитии. 

2.6.Психологическое и социально-педагогическое сопровождение и анализ 

учебно-воспитательного процесса в колледже, выявление основных проблем и 

определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения. 



2.7.Психологическое и социально-педагогическое сопровождение студентов в 

процессе учебно-профессиональной деятельности, содействие личностному и 

интеллектуальному развитию обучающихся на каждом курсе. 

2.8.Содействие распространению и внедрению в практику колледжа 

достижений в области отечественной и зарубежной психологии, обеспечение 

психологической и социально-педагогической поддержки через оказание 

индивидуальных и групповых консультаций. 

III. Основные направления и виды деятельности 

3.1.Основными направлениями деятельности службы являются: 

- Практическое направление: организация и проведение в соответствии 

психодиагностической, коррекционной, развивающей, 

консультационной и просветительской работы по запросам 

администрации, индивидуальным запросам родителей, обучающихся 

и педагогов колледжа. 

- Прикладное направление: создание системы повышения 

психологической компетентности педагогических кадров, а также 

разработка и внедрение программ обучения психологическим 

знаниям и навыков всех участников педагогического процесса. 

- Научно-исследовательское направление: в соответствии с целями 

службы - разработка и проведение исследований в рамках 

комплексной системы психодиагностической, психокоррекционной и 

развивающей работы, ориентированной на определенный возраст, а 

также работа с педагогами, заинтересованными в сотрудничестве с 

психологом и ориентированными на саморазвитие и 

исследовательскую деятельность. 

3.2.Основными методами социально-психологической службы являются: 

- Психологическое и социально-педагогическое просвещение, т.е.  

приобщение взрослых (преподавателей, классных руководителей, 

родителей (законных представителей)) и обучающихся к 

психологическим знаниям. 

- Психологическая и социально-педагогическая профилактика - вид 

деятельности, направленный на сохранение, укрепление и развитие 

здоровья обучающихся на всех этапах обучения в колледже. 

- Психологическая и социально-педагогическая консультация 

(индивидуальная, групповая, семейная). 

- Психодиагностика - выявление особенностей психического развития 

ребенка, сформированности определенных психологических 

новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, 

навыков, личностных и межличностных особенностей возрастным 

ориентирам, требованиям общества и др. 



- Психологическая и социально-педагогическая коррекция - разработка 

рекомендаций, программ психокоррекционной или развивающей 

работы с обучающимися, осуществление этих программ, контроль за 

их выполнением. 

- здоровья, социальная диагностика. 
 

1V. Организация деятельности службы 

4.1.Оказание первичной социально-психологической помощи обучающимся в 

колледже осуществляется зам. директора по УР и ВР, педагогом-психологом, 

социальным педагогом  с участием преподавателей обладающих знаниями 

правовых норм для защиты прав и интересов личности. 

4.2.Обеспечение деятельности Службы за счет гибкого графика работы 

психолога, социального педагога, зам. директора по УР и ВР, 

специализированного психологического кабинета для консультаций и 

групповых занятий, в зависимости от потребностей колледжа. 

4.3.Рабочее время педагога-психолога Службы организуется с учетом норм 

психологической и социально-педагогической работы. 

4.4.Выбор приоритетных направлений, соотношение различных видов 

деятельности определяется зам. директора по УР и ВР  и педагогом-психологом  

исходя из потребностей колледжа. 

4.5.Деятельность и ответственность специалистов социально- психологической 

службы распределяются на: 

- психологическую диагностику, психологическую профилактику 

(поддержку), психологическую коррекцию и развитие, психологическое 

просвещение, психологическое консультирование, организационно- 

методическую деятельность (в деятельности педагога-психолога); 

- социально-педагогическую поддержку, социально-педагогическое 

просвещение и информирование, социально-профилактическую и 

реабилитирующую работу с воспитательными группами детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицами из их числа, «группой риска»; 

социально-правовую и социально-педагогическую защиту детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с ограничениями возможностей 

здоровья, социальная диагностика. 

V. Обеспечение деятельности Службы: 

 
5.1.Деятельность Службы обеспечивается администрацией ГПОУ ТО   
«Тульский сельскохозяйственный  колледж им. И.С. Ефанова». 

5.2.Служба работает в контакте с учреждениями образования, 
здравоохранения, органами опеки и попечительства, органами внутренних дел 
и прокуратуры, общественными организациями. 



5.3.Служба комплектуется из специалистов: директор колледжа, заместители 

директора,  социальный педагог, педагог-психолог, зав. отделениями, зав. 
общежитием, классных руководителей, воспитателей общежития. 

 
VI. Сотрудники социально - психологической службы имеют право: 

6.1.Участвовать в работе методических семинаров самой Службы, а также в 

работе проводимых вышестоящими организациями психологических 

конференций и семинаров; принимать участие в педсоветах, психолого- 

педагогических консилиумах, заседаниях, совещаниях и т.д. 

6.2.Посещать уроки, внеурочные и внеплановые мероприятия, с целью 

проведения наблюдений за поведением и деятельностью обучающихся. 

6.3.Знакомиться с необходимой для работы педагогической документацией, 

делать запросы в соответствующие организации и к необходимым 

специалистам. 

6.4.Проводить в колледже групповые и индивидуальные социальные и 

психологические исследования по заданию вышестоящих органов. 

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

популярных изданиях. 

VII. Сотрудники психологической службы обязаны: 

7.1.Руководствоваться настоящим Положением, планом работы 

педагога-психолога, планом воспитательной работы, планом работы с 

воспитательными группами детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами из их числа. 

7.2.Отчитываться о ходе и результатах проводимой работы по плану перед 

администрацией колледжа или тем, от кого поступил запрос. 

7.3.Рассматривать запросы и принимать решения в пределах своей 

профессиональной компетенции. В решении всех вопросов исходить из 

интересов обучающихся. 

7.4.Работать в тесном контакте с администрацией, педагогическим 

коллективом и родителями (законными представителями) студента. 

7.5.Хранить в тайне сведения, полученные в результате диагностической и 

консультативной работы, если ознакомление с ними не является необходимым 

для осуществления педагогического аспекта коррекционной работы. 

7.6.Сотрудники службы несут ответственность за оформление и сохранность 

протоколов обследований и другой документации Службы. 

УШ. Обязанности педагога-психолога. 

8.1.Педагог-психолог обязан:  

— обеспечивать и поддерживать психологическое здоровье и развитие 

личности студентов; 



— по мере необходимости проводить психологическую диагностику, выявлять 

индивидуально-психологические особенности студентов на протяжении всего  

периода обучения; 

 — оказывать помощь студентам в процессе адаптации;  

— выявлять и предупреждать возможные нарушения в становлении и развитии 

личности студента посредством психопрофилактики, психодиагностики, 

психокоррекции, консультирования и реабилитации;  

— оказывать психологическую помощь и поддержку студентам, 

преподавателям, родителям в решении личностных, профессиональных и 

других проблем;  

— участвовать в психологической поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

 — содействовать формированию благоприятного 

социально-психологического климата в студенческих и педагогических 

коллективах;  

— оказывать психологическую помощь и поддержку преподавателям, 

мастерам производственного обучения и студентам, находящимся в состоянии 

актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания;  

— участвовать в формировании здоровье сберегающих образовательных 

технологий, здорового образа жизни, профилактике асоциальных явлений в 

студенческой среде; 

 — содействовать развитию профессионально значимых качеств и социальной 

зрелости студентов;  

— содействовать предупреждению возможных асоциальных действий 

студентов, осуществлять коррекцию асоциального поведения студентов; 

 — повышать психолого-педагогическую компетентность педагогов, студентов 

и их родителей, используя различные формы и методы пропаганды 

психологических знаний;  

— участвовать в планировании и разработке развивающих и 

психокоррекционных программ учебной деятельности с учётом 

индивидуальных и половозрастных особенностей личности студентов;  

— содействовать творческому развитию одаренных студентов;  

— консультировать администрацию, педагогов и родителей по проблемам 

индивидуального развития студентов;  

— консультировать студентов по вопросам обучения, развития, проблемам 

жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и 

сверстниками;  

— осуществлять консультирование администрации и сотрудников 

образовательного учреждения по вопросам использования достижений 

психологии в управлении персоналом среднего специального учебного 

заведения; 



— осуществлять профориентационую работу, способствующую 

.самостоятельному и осознанному выбору молодежью профессии с учетом их 

ценностных ориентации, способностей, а также жизненных планов;  

— систематически повышать собственную профессиональную компетентность 

и квалификацию. 

 

1Х. Права педагога-психолога. 

 

9.1.Педагог-психолог имеет право:  

— знакомиться с документацией образовательного учреждения;  

— участвовать в работе педагогического и методического советов Колледжа, а 

также предметных (цикловых) комиссий,  

-  вносить свои предложения по формированию индивидуальной программы 

адаптации обучающихся в Колледже, созданию благоприятного социально-  

психологического климата в педагогическом и студенческом коллективах, 

подготовке конкурентоспособных специалистов на рынке труда;  

— участвовать с правом совещательного голоса в работе 

медико-психолого-педагогических и других комиссий по вопросам обучения и 

воспитания студентов;  

— 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;  

— самостоятельно выбирать приоритетные направления работы, учитывая 

особенности функционирования и развития среднего специального учебного 

заведения;  

— самостоятельно формировать конкретные задачи работы со студентами и 

взрослыми, выбирать формы и методы работы, принимать решения по 

вопросам очередности проведения различных видов работ; 

 — повышать свою квалификацию, посещать семинары, курсы;  

— проводить групповые и индивидуальные социально-психологические 

обследования;  

— участвовать в преобразовании образовательной среды с учетом 

особенностей студентов и педагогического коллектива; . 

 — участвовать в формировании корпоративной культуры;  

— вести пропаганду психолого-педагогических знаний (лекции, беседы, 

выступления);  

— консультировать администрацию Колледжа по психологическому 

сопровождению управленческой деятельности;  



— выступать с обобщением опыта своей работы в научных и 

научно-популярных журналах, газетах и других средствах массовой 

информации;  

— участвовать в разработке новых методов психодиагностики, 

психокоррекции и других видов работы, оценке их эффективности;  

— участвовать в работе молодежных общественных объединений, советов 

студенческого самоуправления;  

— обращаться в центры профориентации по вопросам, связанным с 

профессиональным самоопределением обучающихся. 
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