


I.   Общие положения 
1.1.  Настоящее положение определяет организационную структуру и порядок управления 

психолого-педагогической службой «АОЦРТ» и является правовой и организационно – 
методической основой ее формирования и организации деятельности. Психолого - 
педагогическая служба подчиняется директору, заместителю директора по образовательно – 
воспитательной работе. 
1.2.  Психолого - педагогическая служба является структурным подразделением «АОЦРТ», 

ориентированная на психологическое обеспечение образовательно – воспитательного 

процесса. Основной целью деятельности службы является психологическое сопровождение 

личностного, интеллектуального, творческого и социального развития подрастающего 

поколения, а также  психологическое обеспечение индивидуализации и гуманизации 

педагогического процесса. 
1.3.  В своей деятельности психолого-педагогическая служба руководствуется Законом 

Российской Федерации "Об образовании РФ", Конвенцией ООН о правах ребенка, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями 

соответствующих органов управления образования, министерством образования и науки 

Астраханской области, Уставом «АОЦРТ», Правилами внутреннего распорядка, Кодексом 

психолога, настоящим Положением. 
1.4.  Служба может осуществлять дополнительно к основной деятельности платные 

образовательные услуги. 
1.5.  В своей деятельности служба взаимодействует с отделами «АОЦРТ», а также с 

другими образовательными учреждениями города и области, общественными организациями, 

занимающимися молодежной политики. 
 
II. Цели и задачи 
2.1. В своей деятельности психолого-педагогическая служба исходит из необходимости 

постановки как образовательных, так и социальных целей системы образования. 
Образовательная цель – это приобретение  детьми необходимых навыков и знаний в 

сфере профессионального и личностного самоопределения, достижения успеха в жизни. 
Социальная цель – это помощь воспитанникам в определении своих возможностей 

исходя из способностей, склонностей, интересов, состояния здоровья, социального и 

экономического положения семьи. Социальная цель состоит также в воспитании стремления 

к взаимопомощи, толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, 

способности к активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой 

личности. 
2.2 Целью психолого-педагогической службы является обеспечение психологического 

здоровья детей дошкольного и школьного возраста, предполагающее здоровье психическое, 

основу которого составляет полноценное психическое развитие ребенка на всех этапах 

детства; психологическое сопровождение воспитанников, родителей и педагогов, 

содействующее развитию социальной и культурной компетентности личности, ее 

самоопределение в социуме, формированию человека – гражданина, семьянина – родителя, 

специалиста – профессионала; создание в «АОЦРТ» социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности и обеспечивающей психологические условия для 

охраны  здоровья и развития личности всех участников образовательно – воспитательного 

процесса. 
2.3 К основным задачам психолого-педагогической службы относятся: 
2.3.1 содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей 

дошкольного и школьного возрастов; формирование у них способности к самовоспитанию и 

саморазвитию: 
 реализации в работе с детьми возможностей и резервов развития каждого возраста; 
 развитие индивидуальных особенностей детей – интересов, способностей, 



склонностей, чувств, отношений, увлечений и др.; 
2.3.2 обеспечение индивидуального подхода к каждому ребенку на основе психолого–

педагогического изучения детей; 
2.3.3 профилактика и коррекция отклонений в интеллектуальном, речевом и личностном 

развитии ребенка; 
2.3.4 повышение уровня психолого–педагогической компетенции педагогов «АОЦРТ» и 

родителей  обучающихся; 
2.3.5 создание благоприятного для развития ребенка психологического климата в «АОЦРТ», 

который определяется, с одной стороны, организацией продуктивного общения детей с 

взрослыми и сверстниками, а с другой – созданием для каждого ребенка на всех этапах 

онтогенеза ситуаций успеха в той деятельности, которая является для него личностно 

значимой; 
2.3.6 оказание своевременной психологической помощи и поддержки воспитанникам, их 

родителям и педагогам; 
2.3.7 психологическое обеспечение образовательно – воспитательных программ с целью 

адаптации их содержания и способов освоение к интеллектуальным и личностным 

возможностям и особенностям воспитанников; 
2.3.8 психологический анализ социальной ситуации развития в «АОЦРТ», выявление 

основных проблем и определение причин их возникновение, путей и средств их разрешения; 
2.3.9 содействие распространению и внедрению в практику дополнительного образования 

достижений психологической науки; 
2.3.10 психологическая экспертиза профессиональной деятельности специалистов, 

образовательных программ и проектов, учебно – методических пособий; 
2.3.11 научно – методическое обеспечение деятельности специалистов «АОЦРТ». 
 
III. Основные направления и виды деятельности 
 3.1. Основными направлениями деятельности службы являются: 
1) практическое направление: организация и проведение в соответствии с целями и 

задачами психодиагностической, коррекционной, развивающей, консультативной и 

просветительской работы по запросам администрации, индивидуальным запросам родителей,  

обучающихся и педагогов «АОЦРТ»; 
2) прикладное направление: создание системы повышения психологической 

компетентности педагогических кадров, а также разработка и внедрение программ обучения 

психологическим знаниям и навыкам всех участников педагогического процесса; 
3)  научно – исследовательское направление: в соответствии с целями службы – 
разработка и проведение исследований в рамках комплексной системы 

психодиагностической, психокоррекционной и развивающей работы, ориентированной на 

определенный возраст, а также работа с педагогами, заинтересованными в сотрудничестве с 

психологами и ориентированными на саморазвитие и исследовательскую деятельность. Это 

направление предполагает проведение научных исследований по проблемам методологии и 

теории практической  психологии образования. Одна из задач здесь – научное обоснование и 

операциональная разработка психодиагностических, психокоррекционных, 

психопрофилактических и развивающих программ, способов, средств и методов 

профессионального применения психологических знаний в конкретных условиях 

современного дополнительного образования. 
3.2. Основными видами деятельности психолого-педагогической службы являются: 
3.2.1. Психологическое просвещение - приобщение родителей, детей и педагогов к 

психологическим знаниям: 
 Знакомство педагогов и родителей с основными закономерностями и условиями 

благоприятного психического развития ребенка; 
 Популяризация и разъяснение результатов новейших психологических исследований; 
 Формирование потребности в психологических знаниях, желания использовать их в 



работе с ребенком или в интересах развития собственной личности; 
 Знакомство  детей  с основами самопознания, самовоспитания; 
 Достижение понимания необходимости практической психологии и работы психолога 

в учреждении дополнительного образования. 
3.2.2. Психологическая профилактика – специальный вид деятельности, направленный на 

предупреждение возможного неблагополучия в психическом и личностном развитии детей, 

создание психологических условий, максимально благоприятных для этого развития; 

разработка программ индивидуальной работы с участниками образовательно – 
воспитательного процесса, предназначенных для адаптации  обучающихся к процессу 

воспитания и обучения и обеспечения всестороннего и гармоничного развития личности; 

работа по созданию благоприятного психологического климата в «АОЦРТ». 
3.2.3. Психолого – педагогический консилиум, – в рамках которого происходит разработка и 

планирование единой психолого – педагогической стратегии сопровождения каждого 
ребенка в процессе его обучения. Данный вид работы помогает избежать субъективизма в 

оценке возможностей детей, позволяет объективно их понять и построить совместную 

программу действий, направленную на развитие определенных качеств или на устранение 

выявленных проблем и недостатков. Психолого – педагогический консилиум помогает 

развитию детей, педагогов и всего педагогического коллектива в целом. 
3.2.4  Психологическая консультация - консультирование детей, педагогов, родителей по 

вопросам развития, обучения и воспитания (индивидуальная, групповая, семейная). 
3.2.5. Психологическая диагностика – выявление особенностей психического развития 

ребенка, сформированность определенных психологических новообразований, соответствие 

уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных особенностей 

возрастным ориентирам, требованиям общества и др., а также углубленное психолого – 
педагогическое изучение ребенка на протяжении всего периода дошкольного и школьного 

детства, то есть выявление психологических причин проблем, трудностей в воспитании и 

обучении отдельных детей, определение особенностей развития их интересов, способностей, 

личностных образований. 
3.2.6. Психологическая коррекция – разработка рекомендаций, программ 

психокоррекционной и развивающей работы с обучающимися, осуществление этих программ, 

контроль за их выполнением, а также активное воздействие психолога на развитие личности 

и индивидуальности ребенка 
 
IV. Структура психолого-педагогической службы 
4.1. Структура службы предусматривает подчинение директору «АОЦРТ». 
4.2. Психолого-педагогическая служба взаимодействует со структурными подразделениями 

«АОЦРТ» через заведующих отделами и педагогами дополнительного образования 
4.3. Количество сотрудников психолого-педагогической службы «АОЦРТ» определяется 4 

штатными единицами: 
 Руководитель психолого-педагогической службы; 
 Педагог – психолог по работе с детьми дошкольного возраста; 
 Педагог – психолог по работе с детьми младшего и среднего школьного возраста; 
 Учитель логопед (логопед). 
4.4. Работа психолого-педагогической службы включается в отчетную документацию АОЦРТ. 
 
V. Права и обязанности сотрудников психолого-педагогической службы 
5.1. Сотрудники психолого-педагогической службы имеют право: 
5.1.1 .Принимать участие в педсоветах, психолого–педагогических консилиумах и т.д. 
5.1.2. Посещать занятия, мероприятия с целью проведения наблюдений за поведением и 

деятельностью  обучающихся. 
5.1.3. Знакомиться с необходимой для работы педагогической документацией. 
5.1.4. Проводить в  «АОЦРТ» групповые и индивидуальные психологические исследования 



по заданию вышестоящих органов. 
5.1.5. Выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научно – популярных 

изданиях. 
5.1.6. Вести работу по пропаганде психолого–педагогических знаний путем лекций, бесед, 

выступлений, тренингов и др. 
5.1.7. Иметь педагогическую нагрузку в соответствии с образованием и квалификацией. 
5.1.8. Обращаться в случае необходимости через администрацию «АОЦРТ»  с ходатайствами 

в соответствующие организации по вопросам, связанным с оказанием помощи  ребенку.  
5.1.9. Обращаться с запросами в медицинские и дефектологические учреждения. 
5.1.10. Обращаться в научно-психологические центры по  вопросам научно – методического 

обеспечения «АОЦРТ». 
5.1.11. Участвовать в научно-исследовательских работах, в курировании социально-
психологической практики студентов колледжей, вузов и т.д. 
5.1.12. Определять и выбирать направления и формы повышения квалификации в 

соответствии с собственными профессиональными потребностями. 
5.2. Сотрудники психолого-педагогической службы обязаны: 
5.2.1. Руководствоваться Уставом, программой психолого-педагогической службы, Кодексом 

психолога, настоящим положением. 
5.2.2. Участвовать в работе методических семинаров самой службы, а также в работе 

проводимых вышестоящих организациями психологических конференций и семинарах; 

постоянно повышать свой профессиональный уровень. 
5.2.3. Отчитываться о ходе и результатах проводимой работы перед администрацией 

«АОЦРТ». 
5.2.4. Рассматривать запросы и принимать решения строго в пределах своей 

профессиональной компетенции. 
5.2.5. В решениях всех вопросов исходить из интересов ребенка. 
5.2.6. Работать в тесном контакте с администрацией, педагогическим коллективом и 

родителями учащихся. 
5.2.7. Информировать участников педсоветов, психолого–педагогических консилиумов, 

администрацию школы о задачах, содержании и результатах проводимой работы в рамках, 

гарантирующих соблюдение п. 5.1.5. данного раздела Положения. 
 5.3. Сотрудники психолого-педагогической службы несут персональную 

ответственность за: 
- точность психологического диагноза; 
- адекватность диагностических и коррекционных методов; 
- ход и результаты работы с обучающимися; 
- обоснованность выдаваемых рекомендаций. 
5.2. Сотрудники психолого-педагогической службы несут ответственность за оформление и 

сохранность протоколов обследований и другой документации службы. 
5.3. Хранить в тайне сведения, полученные в результате диагностической и консультативной 

работы, если ознакомление с ними не является необходимым для осуществления 

педагогического аспекта коррекционной работы. 
VI. Материальная база отдела: 

Средства психолого-педагогической службы формируются на основе многоканального 

финансирования: из бюджетных ассигнований, отпускаемых по смете из бюджета «АОЦРТ», 

министерства образования и науки Астраханской обрасти, внебюджетных средств 

(добровольные пожертвования физических и юридических лиц, средства родителей, средства, 

полученные от различных видов разрешенной самостоятельной деятельности). 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


