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1.

Назначение и область применения

1.1. Положение о психолого-педагогической, медико-социальной службе Государственного
автономного
профессионального
образовательного
учреждения
«Южно-Якутский
технологический колледж» (далее – Положение, колледж) устанавливает организационнометодическую основу деятельности психолого-педагогической, медико-социальной службы
(далее - ППМСС, ППМС служба) колледжа, ее цели и задачи, основные направления и виды
деятельности, служебные взаимоотношения и связи, критерии оценки деятельности.
1.2. Положение применяется при формировании и организации работы ППМС службы.
1.3. Положение утверждается приказом директора колледжа в установленном порядке.
2.

Общие положения

2.1.
ППМ служба является специализированным формированием, образуемым колледжем
для сохранения психического, соматического и социального благополучия студентов в
процессе обучения и воспитания в колледже.
2.2. Под ППМ службой понимается организационная структура, в состав которой входят:
-педагог – психолог;
- социальный педагог;
- медицинский работник.
2.3. ППМ служба создает комплекс условий, обеспечивающих самореализацию личности
каждого обучающегося и адаптацию к быстроменяющимся социальным условиям общества.
2.4. В своей деятельности ППМ служба руководствуется международными актами в области
защиты прав детей, Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и РС
(Я), постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и РС (Я),
решениями соответствующих органов управления образованием, Положением о службе
практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации и РС
(Я), Уставом, локальными нормативными актами колледжа, настоящим Положением.
2.5. Служба осуществляет свою деятельность на территории административных зданий
колледжа и в общежитии колледжа.
3. Цели и задачи ППМ службы
3.1. Основной целью работы ППМ службы колледжа является сохранение психического,
соматического и социального благополучия студентов в процессе обучения и воспитания в
колледже, содействие охране прав личности в соответствии с Конвенцией по охране прав
ребенка.
3.2. Содействие администрации и педагогическому коллективу колледжа в создании
благоприятной социальной ситуации развития условий, способствующих социальной
адаптации студентов, обеспечивающих психологические условия для охраны здоровья и
развития личности.
3.3. Содействие в приобретении обучающихся психологических знаний, необходимых для
получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни.
3.4. Оказание помощи студентам колледжа в определении своих возможностей, исходя из
способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья и индивидуальных качеств
личности.
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3.5. Содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в
воспитании студентов без ущемления прав и свобод другой личности, профилактики
отклонений в интеллектуальном и личном развитии.
3.6. Психологическое и социально-педагогическое сопровождение и анализ учебновоспитательного процесса в колледже, выявление основных проблем и определение причин их
возникновения, путей и средств их разрешения.
3.7. Психологическое и социально-педагогическое сопровождение студентов в процессе
учебно-профессиональной деятельности, содействие личностному и интеллектуальному
развитию обучающихся на каждом курсовом этапе.
3.8. Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной
деятельности специалистов колледжа, образовательных программ и проектов, учебнометодических пособий, проводимых по инициативе администрации колледжа.
3.9. Содействие распространению и внедрению в практику колледжа достижений в области
отечественной и зарубежной психологии, обеспечение психологической и социальнопедагогической поддержки через оказание индивидуальных и групповых консультаций.
4. Основные направления и виды деятельности
4.1. Практическое
направление:
организация
и
проведение
в
соответствии
психодиагностической, коррекционной, развивающей, консультативной и просветительской
работы по запросам администрации, индивидуальным запросам родителей, обучающихся и
педагогов колледжа.
4.2. Разработка и внедрение программ обучения психологическим знаниям всех участников
педагогического процесса.
4.3. Разработка и проведение исследований в рамках психодиагностической,
психокоррекционной и развивающей работы, ориентированной на определенный возраст.
4.4. Психологическое и социально-педагогическое просвещение.
4.5. Психологическая и социально-педагогическая профилактика, направленная на
сохранение и укрепление здоровья обучающихся на всех этапах обучения в колледже.
4.6. Психологическая и социально-педагогическая консультация (индивидуальная,
групповая, семейная).
4.7. Психодиагностика – выявление особенностей психического развития ребенка.
4.8. Психологическая и социально-педагогическая коррекция – разработка рекомендаций,
программ, осуществление этих программ, контроль за их выполнением.
4.9. Осуществление комплексного сопровождения образовательного процесса инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями службы
медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии.
4.10. Осуществление психолого-педагогического сопровождения для студентов-инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), имеющих проблемы в обучении, общении
и социальной адаптации, направленное на изучение, развитие и коррекцию личности
студента-инвалида,
с
ОВЗ
ее
профессиональное
становление
с
помощью
психодиагностических процедур, психопрофилактики и коррекции личностных искажений.
4.11. Осуществление медицинско-оздоровительного сопровождения для
диагностики
физического состояния студентов инвалидов, лиц с ОВЗ, сохранение здоровья, развитие
адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе.
4.12. Осуществление социального сопровождения студентов инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья: разработка и
выполнение мероприятий,
сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную поддержку
инвалидов при их инклюзивном обучении, включая содействие в решении бытовых проблем,
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проживания в общежитии, социальных выплат, выделения материальной помощи,
стипендиального обеспечения.
4.13. Проведение профессиональной психодиагностики:
- беседы-интервью закрытого типа (по строго обозначенным вопросам);
- открытые беседы-интервью (с возможностью отвлечения от заранее заготовленных
вопросов);
- опросники профессиональной мотивации (для инвалидов и лиц с ОВЗ, выбирающих массовые
профессии, то есть пригодные для большинства);
4) опросники профессиональных способностей (используются применительно к профессиям с
особыми условиями труда: при работе с объемными опросниками для удобства проведения и
обработки желательно отдавать предпочтение их компьютерным версиям, а также
использовать возможности группового тестирования);
- личностные опросники (раскрывают поступки человека в ответственные моменты жизни,
диагностируют способности осмысления своей жизни, самооценки, структуры ценностей и
т.п., способствуют самопознанию лица с инвалидностью и ОВЗ, самоопределению на основе
более глубоких знаний о себе);
- психофизиологические обследования;
- "профессиональные пробы" в специально организованном учебном процессе (требуют
материальных затрат на создание мастерских, обеспечение вовлеченности фирм и
организаций - потенциальных работодателей).
4.14. Оказание первой медицинской помощи; оказания врачебной помощи при травмах, острых
и хронических заболеваниях; осуществление лечебных, профилактических и реабилитационных
мероприятий (в том числе, организацию динамического наблюдения за лицами с хроническими
заболеваниями, длительно и часто болеющими); пропаганды гигиенических знаний и здорового
образа жизни среди студентов в виде лекций и бесед, наглядной агитации.
5. Взаимодействия и связи
5.1. Деятельность службы обеспечивается администрацией колледжа.
5.2. Выбор приоритетных направлений, соотношение различных видов деятельности
определяется педагогом-психологом и социальным педагогом исходя из потребностей
колледжа, определенных нормативными документами.
5.3. ППМ служба работает в тесном контакте:
- с администрацией колледжа;
- отделениями;
- кураторами групп и мастерами производственного обучения;
5.4. ППМ служба устанавливает взаимоотношения:
- с учреждениями образования;
- с учреждениями здравоохранения;
- органами опеки и попечительства;
- органами внутренних дел и прокуратуры;
- общественными организациями;
- социальными партнерами, оказывающими помощь в воспитании и развитии студентов.
6. Права и ответственность
Сотрудники службы обязаны:
6.1. Руководствоваться программой
психолога, настоящим Положением.
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6.2. Отчитываться о ходе и результатах проводимой работы по плану перед администрацией
колледжа или тем, от кого поступил запрос.
6.3. Рассматривать запросы и принимать решения в пределах своей профессиональной
компетенции. В решении всех вопросов исходить из интересов ребенка.
6.4. Хранить в тайне сведения, полученные в результате диагностической и консультативной
работы, если ознакомление с ними не является необходимым для осуществления
педагогического аспекта коррекционной работы.
6.5.
Сотрудники службы имеют право: запрашивать необходимую информация в
переделах своей компетенции от структурных подразделений колледжа, сторонних
организаций; на защиту своей чести и достоинства в соответствии с законодательством.
6.6. Сотрудники службы несут ответственность за оформление и сохранность материалов
обследований и другой документации ППМ службы.
7. Делопроизводство и конфиденциальность
ППМС служба ведет делопроизводство в соответствии с утвержденной номенклатурой дел
колледжа и обеспечивает конфиденциальность сведений.
8. Критерии оценки деятельности, показатели качества работы
8.1. Своевременное и качественное выполнение поставленных целей и задач, плановых
мероприятий.
8.2. Отсутствие жалоб и претензий со стороны потребителей.
2.6.
Показатели качества: внутренняя оценка качества – не менее 85%, выполнение
плановых мероприятий – 100%, ежегодный рост сохранения психического, соматического и
социального благополучия студентов в процессе обучения и воспитания в колледже – не менее
2%.
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