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Положение 

 о социально – психологической службе 

 ГПОУ ТО «НТПБ» 

 

1. Общие положения 

1.1. Социально-психологическая служба ГПОУ ТО «НТПБ» создается приказом 

директора с целью совершенствования системы учебной и внеучебной работы в 

техникуме. 

1.2. В своей деятельности служба руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, нормативными документами 

Министерства образования и науки РФ, Уставом техникума, приказами директора 

техникума, настоящим Положением. 

2. Основные цели и задачи службы 

2.1. Повышение эффективности системы социальной защиты обучающихся ГПОУ ТО 

«НТПБ». 

2.2. Оказание социально-психологической помощи обучающимся в решении 

индивидуальных и социально-психологических проблем. 

2.3. Изучение мотивации обучающихся к познанию и активной самореализации 

внутренних потребностей (познавательных, нравственных, коммуникативных, 

художественных, спортивных), построение структуры мотивационной сферы сознания 

обучающихся ГПОУ ТО «НТПБ»   с целью совершенствования методов и средств их 

обучения и воспитания. 

2.4. Профилактическая работа по предупреждению возможного неблагополучия в 

развитии личности обучающихся, сохранению, укреплению и развитию его психического 

здоровья в течение всего периода обучения в ГПОУ ТО «НТПБ»    , формированию 

здорового образа жизни. 



3. Функции службы 

3.1. Проведение анализа социально-психологических проблем обучающихся. 

3.2. Разработка и внедрение мер по адаптации первокурсников ГПОУ ТО «НТПБ». 

3.3. Создание банка данных социально незащищенных категорий обучающихся. 

3.4. Проведение работы по организации профилактики правонарушений, наркомании, 

табакокурения и употребления спиртного  среди обучающихся. 

3.5. Обеспечение деятельности заместителей директора по воспитательной работе, 

классных руководителей, мастеров производственного обучения учебных групп научно-

методическими материалами и разработками по организации социально-психологической 

работы. 

3.6. Разработка психолого-педагогических рекомендаций, направленных на гармонизацию 

взаимодействия субъектов учебно-воспитательного процесса. 

3.7. Проведение мониторинговых исследований, составляющих социально-

психологический портрет обучающихся ГПОУ ТО «НТПБ»: 

 адаптация первокурсника в ГПОУ ТО «НТПБ»; 

 самоорганизация учебной и внеучебной деятельности обучающихся; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 система ценностных ориентаций обучающихся; 

 проблемы обучающихся, проживающих в общежитии. 

Анализ информации и составление отчета по результатам исследований. 

3.8. Психодиагностика (проведение индивидуальных и групповых исследований личности 

и межличностных отношений: уровня психологической комфортности в группах первого 

курса, уровня мотивации достижения успеха, мотивации учения, наличия у обучающихся 

дезадаптированных черт личности: высокого уровня тревожности, агрессивности, 

ригидности и фрустрации, низкого уровня самооценки, деструктивных способов 

поведения в конфликтной ситуации, выраженности различных аддукций) 

3.9. Обследование обучающихся с применением стандартизованных психологических 

методик совместно с ГОУ ТО «Областным центром реабилитации и коррекции». Сбор и 



анализ результатов обследований, создание банка данных психологической информации 

(выводов и рекомендаций). 

3.10. Проведение психологического консультирования обучающихся в состоянии 

актуального стресса, конфликта, сильного эмоционального переживания. 

3.11. Профилактическая работа с «группой риска». 

3.12. Коррекционно-развивающая деятельность (проведение тренинговых занятий по 

программам развития коммуникативной компетентности, личностного роста, развития 

групповых отношений, снижения тревожности и агрессивности и др.)  совместно с ГОУ 

ТО «Областным центром реабилитации и коррекции». 

3.13. Психологическое просвещение (организация круглых столов, психологических 

уроков, дискуссий). 

3.14. Профилактическая работа (проведение диспутов, тренингов, акций по 

предупреждению алкогольной и наркотической зависимости). 

3.15. Организация сотрудничества и взаимодействия со специалистами различных служб 

(наркологами,  психологами  ГОУ ТО «Областным центром реабилитации и коррекции» и 

др.). 

4. Организация работы 

4.1. Служба работает по плану, утверждаемому на учебный год директором. 

4.3. Педагог-психолог представляет ежегодный отчет о работе службы.  

5. Внесение изменений в Положение о службе и ликвидация службы 

5.1. Внесение изменений и дополнений в Положение о социально-психологической 

службе и его ликвидация осуществляются приказом директора ГПОУ ТО «НТПБ» в 

установленном порядке. 


