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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Положение регулирует психологическое сопровождение образовательного 

процесса и деятельность педагога-психолога в образовательном учреждении дополнительного 

образования (Далее по тексту Учреждение). 

1.2. В своей деятельности педагог-психолог, обеспечивая психологическое сопровождение, 

руководствуется Конвенцией ООН о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, 

Законом РФ "Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения, данным 

положением. 

1.3. Целью психологического сопровождения является обеспечение защиты интересов личности 

в сфере образования, психолого-педагогическая поддержка учащихся на всех этапах возрастного 

развития, сохранения и укрепления здоровья, повышение адаптационных возможностей 

воспитанников и психологической культуры всех субъектов образовательного процесса на 

протяжении всего периода обучения. 

1.4. Психологическое сопровождение направлено на решение задач обеспечения 

психологического благополучия и развивающего характера образовательной среды. К основным 

задачам относятся: 

- предупреждение возникновения проблем развития учащихся; 

- помощь (содействие) учащемуся в решении актуальных задач развития, обучения, 

коррекции, социализации; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 

учащихся, родителей, педагогов; 

- разработка и сопровождение индивидуальных образовательных траекторий (прогнозирова- 

ние образовательных перспектив и предупреждение образовательных рисков учащихся). 

- создание условий для психологического комфортного существования учащихся в различных 

образовательных стандартах. 

- обеспечение безопасности инновационных преобразований. 

1.5. Психологическое сопровождение осуществляется педагогом - психологом, координация 

психологической работы - заместителем директора по УВР. 

2. Основные направления психологического сопровождения 

2.1. Психологическая диагностика; 

1) изучение индивидуальных психологических особенностей субъектов образовательного 

процесса, психологической зрелости детей; 

2) проведение диагностического минимума с детьми нового набора; 

3) выявление психологических причин нарушений в обучении и развитии, социальной 

дезадаптации детей; 

4) психологическое обеспечение аттестации педагогических кадров. 

2.2. Психологическая профилактика (поддержка): 

1) оказание психологической поддержки развития личности с целью сохранения ее 

индивидуальности, осуществляемой на основе совместной деятельности педагога- психолога, 

других специалистов; 

2) предупреждение возможных девиаций поведения; 

3) оказание психологической помощи и поддержки педагогам, находящимся в состоянии 



актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания; 

4) содействие творческому развитию одаренных детей; 

5) оказание психологической поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3. Психологическая коррекция: 

1) оказание психологической помощи и поддержки детям, педагогам, родителям в решении 

личностных, профессиональных и других проблем; 

2) индивидуальная и групповая психологическая коррекция трудностей в обучении детей, в 

том числе связанных, с мотивационной сферой личности; 

3) содействие социально-психологической реабилитации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

2.4. Психологическое консультирование: 

1) психологическое консультирование участников образовательного процесса в различных 

формах; 

2) консультирование администрации, педагогов и родителей по проблемам индивидуального 

развития детей; 

2.5. Психологическое просвещение: 

1) повышение психологической компетентности педагогов, родителей; 

2) ознакомление педагогов, родителей с основными возрастными закономерностями 

личностного развития детей; 

3) популяризация психологических знаний среди субъектов образовательного процесса. 

2.6. Организационно-методическая деятельность: 

1) подготовка методических материалов для проведения психодиагностики и разработки 

индивидуальных образовательных маршрутов; 

2) обработка результатов психодиагностики, их анализ и оформление; 

3) подготовка материалов к выступлениям на педсоветах, конференциях и других 

методических мероприятиях. 

3.Основные принципы психологического сопровождения 

3.1 Принципы деятельности призваны обеспечить: 

- решение профессиональных задач в соответствии с этическими нормами; 

- защиту законных прав людей, с которыми педагоги-психологи вступают в 

профессиональное взаимодействие: детей и их родителей (законных представителей, их 

заменяющих), педагогов, других сотрудников Учреждения, с которыми работает 

педагог-психолог; 

- сохранение доверия между педагогом-психологом и всех участников образовательного 

процесса; 

- укрепление авторитета педагога-психолога среди детей, родителей (законных 

представителей, их заменяющих) и педагогов. 

3.2 Основными этическими принципами являются: 

1) Принцип конфиденциальности. 

2) Принцип компетентности. 

3) Принцип ответственности. 

4) Принцип этической и юридической правомочности. 

5) Принцип квалифицированной пропаганды психологии. 

6) Принцип благополучия клиента. 

7) Принцип профессиональной кооперации. 

8) Принцип информирования клиента о целях и результатах обследования. 

Данные принципы согласуются с профессиональными стандартами, принятыми в работе 

психологов в международном сообществе. 

4. Формы учета проводимой работы 

4.1. План работы педагога-психолога на учебный год. 

4.2. Журнал учета консультативной, диагностической работы педагога-психолога 

4.3. Годовой анализ работы (статистическая и аналитическая части). 
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