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\l Щепартамент внутренней и кадровой

полптики Белгородской области
ОГАПОУ <<Корочанский СХТ)> схт>

Рожкова

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ NЬl 2

ПЕДАГОГА- ПСИХОЛОГА

1. Общие поло}кеция
1, Педагог-психолог явJUIется психологом в образовательной сфере профессиона.rrьной

деятельнОсти. Педагог - психолог должен иметь седьмой уро"е""^квалификации -IIсихолого-педагогическое сопровожде}Iие образовательного процесса вобразовательныХ организациях общего, профессиоЕчtльного и допоJIнительIIого
образоваНиrI, сопроВождеIrие ocHoBHbIx и доrrолнительньD( образовательньD( проIрalп{м,в соответствии с профессиональным стаЕдартом угвержденЕым приказом
Министерства труда и социЕUIьной зятциТы РФ от 24 пюtlя2015 г. Ns 514н.2, На должностЬ педагога - психолога назначается лицо, имеющее Высшее образование
по профильЕым нuшравлениям. особые условия допуска к работе - к lаботе не
допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за преступлеЕиjI, состав и виды
которыХ установлены законодательством Российской Федер ации.з, Назначение на должность 

'rедагога-психолога 
и освобойение от нее производится

прикtвом директора Тохникупла
4. Педагог-психолог должен знать:

методолоГические основы оргЕlнизации и проведения мониториЕга литшостньD( и
метапредметЕьгх результатов ocBoeHIбI основной общеобразовательной программы
обуrающимися на всех уровнях общего образования. Методоло* ,ъ"*ълого-
педагогической Еа)rки, осIIовы возрастной и педzгогической психологии, методы,
используемые в педагогике и психологии.
теорию и методы организации психологического исследованшI. Методы
статистического анализа даЕньD( психологического исследоваЕиrI. Методы
верификации результатов исследования. Методы интерпретации и представления
результатОв исследоВанIIUI. Методы оргalнизационно-методического сопровождениrI
основньж общеобразовательЕых прогрilмм.
методологическио осIIовы проектирокlния образовательной среды, основы
психодидчжтики. Профессиональнtш этика.
нормативIIые прzlвовые Еlкты, касающиеся организации и осуществлениrI
профессиональной деятельности. Трудовое Ъч*о"одurельство Российской
Федеращии, законодательство Российской Федерации в сфере образовапия и прЕlв
ребенка. Федеральные государстВеIIные образовательные стаIrдарты общего
образования.
Международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей.
теории и методы педагогической психологии, история и теории оргtlнизации
образовательного rтроцесса. История и теория проектировЕlния-образБвательЕьD(
систем.
методы психолого-педагогической диагIIостики, используемые в мониторшге
оценкИ качества результатОв и содержания образовательного процесса. Процедуры
иtr{етоды интерпретации и представления результатов психолого-педагогического
обследования. Психологические мотоды оценки ПарапiIетров образовательной.
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среды, в том числе комфортности
образовательной среды.

современЕые теории и методы консультирования,

и индивидуальной деятельности обуrающихся
нормами их рчLзвития. Этические нормы

t

и психологической безопасности

Приемы организации совместной
в соответствии с возрастными

организации и проведония

консультативной работы.

/ ;**;ь"Х1'"Ъ.ж}";J"}uЁТffi""","1тт:;Lsт""пъ#тнil"##
отраслевой психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи,

- современные теории, направления и практики коррекционно-развивающей работы,

Закономерности развития различньD( категорий обуrающихся, в том чисJIе с

особьпrли образовательными потребностями. Современные техники и приемы

коррекционно-развивающей работы и психологической помощи.

-сТанДарТныеМеТоДыИТехнолоГии'позВоJU{юЩиереШаТЬкоррекционно-
разВиВаюЩиеЗадачи'ВТомчислеВоВЗаиМоДействиисДрУгимисПециалисТами
iу""r"п"rи-дефектологами, уt{ителями-логопедами). Закономерности групповой

ДинаМики'МеТоДы,ПриеМыПроВеДениягрУпПоВойкоррекционно-развиваюЩей

психологических наблюдений и
, результатов психологической

диагностики.
психологиrI личности и социальнzш IIсихология мальD( групп,

заДачииприЕципышсихолоГическогопросВеЩениявобразоВаТельноllry:::Т::
с yIeToM образовательньж потребностей и индивидуttльньж возможностеи

обуrающихся.ФормыИнапраВления,приеМыИмеТоДыпсихологического
просвещениrI " 1Ьarо' образоватольньIх потребностей и индивидуапьньIх

возможностей обуrшощихся,
закономерностиИВозрастныенормыпсихического,JIиtШосТногоИ
индивидуa}льного развития на разньD( возрастньж этапах, способы адаптации и

проявления дезадаптивного поведениJI детей, подростков и молодежи к условиям

образовательньIх организаций,

современн"ra r"ор"" формирования и поддержания благоприятIIого социально_

психологического климата в коплективе, технологии и способы проектироваIIия

безопаснойИкомфортнойобразовательнойсроДы.ТеорииИМетоДьТ
предотвращения оrrрофar"rонального выгорания)) специЕtлистов, приtIиЕы

возникновения, методы предулреждения и сЕятия психологической перецрузки

педагогического коJIлектива,

IIровентивные методы работы с обучающимися (Группы риска) (из

,Ъбп*оrrоJtучньж семей, н.ходящихся в состоянии пост'равматического

стрессовоГо расстройства, попЕIвших в трудную жизЕенную ситуацию, cKJIoHHbD( к

суициду и другим формаlчr аутоагрессии),

II. Щолжностные обязанности педагога-психолога:
1. ПсихологО-педагогиЧеское и методиЧеское сопровождение реализации ocHoBHbD( и

дополнительньIх образовательньIх прогрztп,{м:

1.1. Формирование и реализация планов развивающей работы с обуlаrощимися с

Учетом их индивидуально-психопогических особенностей;

1.2. Разработка и реализация мониторинга личностной и МеТаПРеДvIетной

составляющей результатов освоения основной общеобразовательной программы,

методология IIсиходиагностики, классификация психодиагностических

их возмоЖностИ и ограничения, предъявJUIемые к Еим требования,

иТехнолоГии'поЗВоJUIющиерешатЬДиагносТическиеиразВиВ€lющие
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установлеЕЕой федераьньпм государствонными образовательными стандартап{и;

разработка програI\,{м рtlзвитшI универсальньIх уrебньпr действий, прогрtlN,Iм

воспитания и социЕuIизЕшщи обу.rшощихся, воспит€lнЕиков, коррекционньD(
программ;

1.3. Оформление и ведение докумеЕтации (ппаны работы, протоколы, ж)aрналы,
пси)(ологические закJIючеЕия и отчеты).

Психологическrш экспертиза (оценка) комфортности и безопасности образовательной
среды образовательньD( организаций:
2.1. Психологический мониторинг и анализ эффективности использования методов и

средств образовательной деятельности;
2.2. Психо.погическаrI экспертиза прогрЕlIчIм рt}звития образовательноЙ органиЗации с

целью определения степени безопасности и комфортности образовательной среды;
2.3. Консультирование педагогов и преподавателей образовательньD( оргuшизациЙ при

выборе образовательньD( технологий с yreToм индивидуttльно-психологичеСКих
особенностей и образовательньIх потребностей обучшощихся;

2.4. Оказание психологической поддержки педагогам и преподаватеJuIм в uроектноЙ

деятельности по совершенствованию образовательного процесса.
Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса:
3.1. КонсУльтироваНие обуrаЮщихсЯ по проблемалл сtlп{опознания, профессионального

сЕtп,IооПределения, лиtIностным проблемаirл, Boпpocaiv1 взttимоотношений в

коллективе и другим вопросflм;
3.2. Консультирование педагогов и преподавателей по вопросzlп{ разработки и

реализации индивидуальных прогрtlп4м дJIя посц)оения индивидуt}льного
образовательного маршрута с yreToм особенностей и образовательньD(

потребностей конкретного обуrшощегося;
3.3. Консультирование родителей (законньпr предстtlвителей) по пробrrемам

взtlимоотношений с обучающимися, их ра:tвития, профессиональЕого
саN{оопределения и другим вопрос{lN{.

КоррекциОнно-рrввИвtlющtШ работа с детьмИ и обучшощимися, в том числе работа по

восстановлению и реабилитации:
4.1. Разработка и реализация планоВ проведения коррекционно-рtввивaющих зшlятий

дJUI детеЙ и обуrающихся, направленных на ршвитие иIIтеллектуаrrьной,

эмоционirльно-волевой сферы, познавательньIх шроцессов, сIlятие ц)евожнОСТИ,

решение проблем в сфере общения, преодоление проблем в общении и поводении;
4.2. Организация и совместное осуществление педагогЕlми, )литеJIями-дефектологzlМИ,

r{итеJUIми-логопедtlп4и, социt}льными педагогalN{и психолого-педzгогической
коррекции вьuIвленньIх в психическом рtх}витии детей и обУrаrОЩИХСЯ

недостатков, нарушений социализации и адаптации;
4.3. Формирование и реЕrлизация планов по создtшию образовательноЙ среДЫ ДЛЯ

обуrаrощихся с особыпли образовательными потребностями, в том числе

одаренных обуrающихся;
4.4. Проектирование в сотрудничестве с педагогаN,Iи индивидуальных образовательньfх

маршрутов для обулающихся.
ПсихологическffI диtгностика детей и обуrающихся:.
5.1. Психологическrш диагностика с использованием .coBpeMeHHbIx образовательньD(

технологий, включая информационные образовательные ресурсы;
5.2. СкриНинговые обследованиЯ (мониторинг) с цельЮ анализа ДИНtlП,IИКИ

психического рtввитиJ{, определение лИЦ, нуждtlющихся в психологической
помощи;

5.3. Составление 11сихолого-пsдtгогических заключений по результатаN,I

диагностического обследования с цолью ориентации педагогов, преподавателей,
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{ администрации образовате.lьньur организаций и родителей (законньпс

" ПредстЕlвиТелей) в проблемах JIичIIостного и социilпьного рtввития обуrающихся;
5,4, Осуществление с цеJью помощи в профориентации комплекса ди'гностических

мероприятий по ИЗ}лIеЕию способностей, склонностей, направлеЕности и
мотивации, JIичностньDL характорологических И прочих особенностей в
соответствии с федераJIьЕыми государственIlыми образовательЕыми стандартЕlми
общего образования соответствующего уровня.6. Психологическое просвещение субъектоu оdр*о"ательного процесса:

6,1. ознакомление педагогов, преподавателей, а,щ{инистрации образовательньIх
организациtт п род,rтелей (законньп< предст€lвителей) с основными условиrIмиIIсихического рaввития ребенка (в рамках консультирования, педrгогических
советов);

6.2. Просветительскrш работа с родитеJIями (законными предстilвителями) по
принrIтию особенностей повеДения, миропонимЕtllия, интересов и скJIонностей, в
том Iмсле одаренности ребенка.

7. Психологическая профилактика (профессионЕlльнiш деятельность, направленЕ€UI на
сохраЕение и укрепление психологического здоровья обl^rающихся в IIроцессе
обуrения и восIIитчшIия в образовательЕьIх организацил<):
7.1. Разработка псиХологичесКих рекомендаций по проектировttнию образовательной

среды, комфортной и безопасной для личност}Iого рztзвития обучалощегося на
каждоМ возрастном эшше, дJUI своевремешlого tIредупрежденшI нарушений в
развитии и становлении личности, ее аффективной, интеллектуЕtльной и волевой
сфер;

7.2- Разработка рекомендаций субъекталл образовательного процесса по вопросtll\{
психологической готовносТи и адаптации к новыМ образовательным условиrIм(поступление в дошкольную образовательную орг€lнизацию, начаJIо обу"arr"",
перехоД на новыЙ уровенЬ образования, в новую образовательную организацию);

7.3. Г[тlанироваIIие и реЕrлизация совместно с педагогом превентивньD( мероприятий по
профилактике возникново}Iия социttльной дезадаптации, ацдикций и девиаций
поведения.

8. Принимает rIастие в проектной деятельности:
8.1. Принимает участие В образовательньIх семинарах, тренингtlх по ocцo.zlп,I

управлениlI проектtlп4и ;

8.2. Инициация проектов;
8.3. Разработка проектов согласно требоваrrиям прооктного управлеIlиlI в бе.шородской

области;
8.4. Составление и ведоние проектной докуý[ентации (паспорта проекта, плана

управления rrроектом, итогового отчета проекта);
8.5. ФормИрование мешдисциплинарных проектов групп (проектньur команд);
8.6. Организация, проведоЕие и участие в заседаниях рабЬчих групп по роЕrлизации

проектов;
8.7. Своевременное вьшоJIнение работ по проекту, отрat)кенных в кzrлендарном плчlне

графике;
8.8. Участио в IIроектных комtшIдах.
8.9. Внедряет инструп{енты бережпивьD( технологий в образовательньй процесс.
8.10. Участвует в образовательньIх семинарzж, тренингtж rrо внедрению

бережливьтх технологий в образовательном процессе.
8.11. Организует рабочее место по системе <<5с>>.

Права педагога-психолога.
Педагог-психолог имоет право:
1. Знакомиться с докр{ентацией образовательЕого гryеждеIIия;
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,й, Участвовать в работе педагогшIеского и методического советов уrебного заведен}uI, а

также преlщ4етных (цикловьur) комиссий, вносить свои предложения по
формированию индивидуапьной прогр€lNIмы адаптации .студентов в сродIем
специttльном у.rебном заведении, созданию благоприятного социttJIьIIо-
психологического кJIимата в педагогическом и студенIIеском коллективах, подготовке
коЕкурентоспособньтх специ€lлистоВ на рынке труда;

з. Участвовать с правом совещательного голоса в работе медико - психолого-
rrедагогических и др. Комиссий по вопросulп{ обl^rения и воспитчшIия студентов;

4. Сотрудничать со специЕ}листtlп4и социttльньD( служб, медицинских )чреждений,
инспекций по делzlпd несоворшеннолетних, с субъектЕlп{и социального партнерства в
ВОПросах восrrитания и развития студентов, обратцаться с з€lпросЕlпdи в медицинские
дефектологические и наr{ные психологические уIрежденшI, а также в учрежденшI
городскоЙ, районноЙ, областной психологической службы за помощью и содействием;

5. Самостоятельно выбирать приоритетные направлеЕия работы, }читывzUI особенности
функционированшI и р€lзвитиrl среднего специarльного 1..rебного зЕlведеЕиrl;

6. Самостоятельно формировать конкретные задаIм работы с студентЕ}ми и взрослыми,
ВЫбИРаТЬ фОРмы и методы работы, принимать решениJI по вопросаI\4 очередности
проведония различньD( видов работ;

1. Повышать свою квалификацию, посещать семинары, курсы
8. ПРОводить груIIповые и индивиду€}льные социально - психологическио обследоваrrия;
9. Участвовать в преобразовании образовательной среды с учотом особенностей

студентов
10. Участвовать в формировании корпоративной кульryры;
11. ВеСти проtlzгЕlнду психолого-педагогических знаний (лекции, беседы, выступления);
12. КОНСУльтировать администрацию уrебного заведения по психологическому

13. ВЫСтУпаТь с обобщением опыта своей работы в научньIх и научно-rrопуJIярньIх
журЕtIлах, гff}етах и других ср9дствtж массовой информации;

14. Участвовать в разработке HoBbD( методов психодиагностики, психо - коррекции и ДР.
Видов работы, оцеЕке их эффективности;

15. Участвовать в работе молодежньur общественЕьIх объединений, советов студеЕческого
счlмоупр€tвлония;

16. Обращаться в центры профориентации по вопросzlм, связЕlнным с профессиональным
сап{оопределением студентов.

7. Ответственность педагога-психолога.
Педагог-психолог несет ответствеIIность за:
1. Качество исrrользуемых методических материчrлов для психодиагIIостики, обработку

результатов психодиагностики, их анализ и соответствующее использование;
2. Качество и конфиденциаJьность собранной информации об индивидуально-

психологических особенностях студентов и педагогов;
3. СОЗдание условий дJuI поJIноценного развития и саlvlоопределения студ9нтов,

СВОеВреМенного предупреждения возможньD( Еарушений в становлеIIии и рiввитии
личности;

4. СВОевременное и прtlвильное оформление, ведение и хранение документации; - за
СОблюдение и защиту прав и свобод студентов, сц)огоероблюдение правил этического
кодексапрактического психолога. n

С инструкцией ознакомлен (а) ?ar,,,,/tuLt ,nr,/l Й

(фамилия, инициалы)(подпись)

u('( , 2019 г


