
Департамент внутренней и кадровой политики                           УТВЕРЖДАЮ: 

Белгородской области                                                     Директор ОГАПОУ «Корочанский СХТ» 

ОГАПОУ «Корочанский СХТ»                                                                 И.В. Коваленко               

                                          «15» июля 2015 г. 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 

 

                                         ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА  

«15» июля 2015 года №____ 
1. Общие   положения. 

1.1.Педагог-психолог является работником образовательного учреждения среднего 

профессионального образования, осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение, укрепление и развитие психического и психологического 

здоровья студентов, их родителей, преподавателей и других участников образовательного 

процесса. 

1.2. Педагог-психолог назначается приказом директора учебного заведения из числа лиц, 

имеющих высшее психологическое образование или высшее  педагогическое образование 

С дополнительной специальностью «Психология и непосредственно подчиняется 

Руководителю психологической службы или директору образовательного учреждения. 

1.3.Педагог-психолог в своей работе опирается на Конституцию Российской Федерации; 

Законы Российской Федерации, решения Правительства  Российской Федерации и органов  

Управления образованием по вопросам образования  и воспитания студентов; основные 

документы  о правах ребенка и обязанностях взрослых по отношению к детям (Конвенция 

о правах ребенка; Международная конвенция о правах и основных свободах человека); 

Декларацию прав и свобод человека; федеральный закон «Об образовании»; Положение о 

службе практической психологии в системе  Министерства образования Российской 

Федерации, нормативные документы по вопросам обучения  воспитания детей и 

подростков; основы законодательства в области  охраны труда (требования к обеспечению 

Санитарно-гигиенических условий учебного заведения, правила и нормы охраны труда 

техники безопасности и противопожарной защиты), здравоохранения, профориентации, 

занятости населения и его  социальной защиты. 

2. требования к знаниям и умениям педагога-психолога 

2.1. Педагог-психолог должен знать: общую психологию, педагогическую психологию, 

Общую педагогику, психологию личности и дифференциальную психологию, детскую и 

возрастную психологию, социальную психологию, медицинскую психологию, детскую 

нейропсихологию, патопсихологию, психологию общения, основы психодиагностики, 

основы дефектологии, основы психотерапии, основы сексологии, основы 

психологической гигиены, основы профориентации, психологии труда, основы 

Психологического консультирования и психопрофилактмики,  возрастную анатомию 

Физиологию подростка. 

2.2. Педагог-психолог должен владеть: методами активного обучения, социального  

психотренинга, современными методами индивидуальной и групповой 

профконсультации, методами диагностики и коррекции нормального аномального 

развития ребенка. 

3.Обязанности педагога-психолога. 

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; 

 


