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1. Общие полоiкения

1. 1.настоящее Положение определяет оргаrrизационно-методическую
основу деяте.пьности психолого-педагогической слркбы (далее - служба) в

муниципаJ]ьного бюджетного
<<Мостовская детская школа

Мостовский район (МБУ.ЩО

системе учебно-воспитательного процесса

} чреждения дополни lельного образования
искусс,lв,, \,lуниtlипа]ьноlо образования
<Мостовская.ЩШИ>,далее учреждение)

1.2. ,Щеятельность слухiбы направлена, прежде всего] на интересы

обучаемого и задачи всестороннего и гарNIоничного развития его личности,

1.3. Работа службы включает в себя помощь обучающимся в возрасте

от 4 до 18 :IeT, всем участникаII образовательвого процесса в учре}iдении,
Осrrованиеп,r дrrя начаJIа занятий с ребенкопл является заключение психологов,
Nlедицинских работников, обращение родителей (законных представитепей)

обl^rающихся, педагоlов и самих обучающихся.
1,,1. Служба осуществпяет свою деяте.]]ьность в тесном контакте с

педагогическим коллективомJ семБей, самиII обучающимся.

ВзаиNtодополняющее сотрудничество психолога, педаIогов и родите,rей
является необходимым условием работы службьi.

1.5. В своей деятельности служба руководiтвуется международными
актами в области защиты прав детей, Конвенцией о правах ребенка,
Федеральнътлл законоNI от 29 декабря 2012г, JrГs27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>, YcTaBoNl }чреждения, настоящим Положением,
иными локыlьными актами учрех(дения.

2. Щели слуrкбы

2.1. Содействие адN{инистрации учреждения и педагогическо\,Dr

коллеlсиву в создании необходил,rьiх психологических 1словий для
поJIноценного развития личности обучающихся при тесном взаимодействии
преподавателей, родителей и других участников учебно - воспитатепьного
процесса.

2.2. оказание помощи об)^lающимся, родителями и педагоги,lеским

работникапл в овладеЕии соци&[ьно-психологическиNlи знанияN{и, уNlениями
и навьIкаN,Iи.



на
2.3.Содействие профессиональном выборе

индивидуаJIьныхсаNIоопредепении личности на осноtsе изучgflия иплибилJФц

психоrrогических особенностей, способностей и интересов обучающихся,
основе изучения

2.4, Повышение психологической компетентности администрации

учреждениJl, педагопшеского колпектива.

3. Задачи слуrrtбы

3.1. Содействие в создании благоприятного социаJIьно-

психоJIогического кrlимата в педагогическом и ученическом коллективах,

3.2. Психопогический алализ и определение путей и средств

разрешения проблемных ситуаций в педагогическом и ученических
коллективах.

3,З. Создание оптимaulьньiх лсихо]lогических условий для позитивI]ого

развитиЯ эмоционапьной сферы и формирования эстетических потребностей

личности, через личностно-ориентированную N,lоделъ общения педагога с

обутающимися.
З,4, оказание помоrци

критических ситуациях.
детяN,I, педагогаNI и родителяN,l в экстреI,Iаlьных и

3,5. Психолого-педагоIическое сопровождение обучаюцихся с

ограниrIенными воз},1о j{tностями здоровья и детей инвалидов.

З.6. Формирование у обучающихся способностей к адекватной

са\4ооценке и самораJви l иIо,

З.7. ПсихологическаJI поN{ощь родитеJIям в вопросах семеиного

воспитания.
З.8. Профориенгаuионное сопровоrкление обучаюшихся,
З,9. Взаимодействие и сотрудничество с rrрехiденияпtи образования,

Комиссией по деJIаN{ несовершеннолетних при администрации МО

Мостовский район, советоМ профилактики MocToBcKoro городского

поселения, социальной защиты по вопросам воспитания, охраны здоровья и

защиты прав обr{аеN,БIх.

4. Основные направления деятельцости

4.1. Псtмолаzuческое просвеlценuе - формирование у обучающихся,

педаIогических работников, их родителей потребности в психопогических

знаниях) желание использовать их в интересах сооственного развития;
создание УСловий д,,rя полноценного JIичностного и творческого развития,
самоопредеJIения учащихся на каждол,1 возрастном этапе,

1,2, Псuхолоzttческая профtьlакпluка - предупреждение возникновения

яв:rений дезадапТации обrrающихся, разработка конкретных рекомендаций
педаIогическиN{ работникам, родителяМ по оказанию поN{оIIJи в вопросах

воспитаяия, обучения и развития,
4,з, Псtссоltоzчческсlя dцаенаспцка - 1'гпубленное психоjIого-

педагогическое изучение обучающихся на протяжении всего периода

обучения, опредеJIение индивиду&[ьных особенностей и склонностей



личности,
з

ее потенциаъных творческих возмоя(ностей в процессе

помощи

обг{ениЯ и воспитаниJI, а также выявленИе причин и механизмов нарушении

в об}^{еции, развитииr социаIьItой адаптации. Психологическая диаIностикаý
проводится как индивидуально! так и с группами обуqающихся.

4.4, Псuхолоzчческая коррекцuя активное воздействие на процесс

формирования IармоничЕо развитой пичltости' сохраняя ее

иЕдивидуаJIъность} на основе совлrестной деятепьносILl педагогов и

психолога.
4.5. Консульmаmuвная dеяпельносrпь - оказание

об1^lающимся, педаIогическим работникам, родителям и другим )/частникам
педагогического процесса в вопросах развития, воспитания, обучения и

профессионального
консуJIьтирования.

самоопределения посредством психологического

Педагоr-психолог
,,{/

Е,Н. Мамонова
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