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ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖБЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОДДЕРЖКИ СОТРУДНИКОВ И СТУДЕНТОВ
ФГБПОУ (МЕДИЦИНСКИИ КОЛЛЕДЖо

1.Общие положения Службы психологической поддержки
Настоящее положение разработано на основе Письма

Минобразования России от 28.10.2003 J\Ъ 18-52-11044 ин l |8-28, которое

регулирует деятельность Службы психологической поддержки в среднем
специ€rльном )чебном заведении.
Служба психологической поддержки ФГБПОУ <Медицинский колледж>)
является структурным подразделением колледжа, находящимся в
подчинении заместителя директора по 1^rебно-воспитательной работе (да_гrее

- 
Служба психологической поддержки).

В своей деятельности Служба психологической поддержки ФГБПОУ
<Медицинский колледж) руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Законом Российской Федерации <<Об образовании>,

федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации
и органов уцравления образованием по вопросам образования и воспитания
студентов, трудовым законодательством РФ, основными документами о
правах ребенка и обязанностях взрослых по отношению к детям (Конвенция
о правах ребенка, Международная конвенция о правах и основных свободах
человека).

2. Щелями Службы психологической поддержки является:
- обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее

благоприятных для личностного р€ввития студентов в течение всего срока
обуrения в колледже;

- содействие сохранению психологического здоровья студентов и
преподавателей;

- осуществление психологического обеспечения индивиду€tльно-
дифференцированного подхода в образовательном процессе;

- содействие созданию благоприятного психологического климата в
коллективе колледжа;

- окЕвание комплексной психологической поддержки всем субъектам
образовательного процесса;



- консультирование преподавателей по вопросам межличностного
взаимодействия со студентами;

- ВЗаимодеЙствие с 1^rебно-воспитательной комиссией (УВК).

3. Задачами Службы психологической поддержки являются:
- психолого-педагогическое сопровождение 1.чебно-воспитательного

процесса;
- формирование у студентов способности к саморегуляции,

самовоспитанию, самор€ввитию ;

- психологическое консультирование всех r{астников
образовательного процесса;

- сопровождение первокурсников в период адаптации к обуrению;
- проведение занятий для р€tзвития коммуникативных навыков и

толерантности;
- мероприятия, направленные на профилактику аддиктивного и

девиантного поведения, ксенофобий и экстремизма;
- психологическое обследование и ок€вание психологической помощи

подросткам по обращению студентов, рекомендациям 1^rебно-
воспитательной комиссии, цо согласованию с законными представителями
несовершеннолетних уIащихся;

4. Основные направления деятельности Слуяtбы психологической
поддержки

Основные направления деятельности Службы психологической поддержки
психологическая диагностика:

- выявление психологической готовности абитуриентов по
специ€tльности 340201 <Сестринское дело> к профессион€rльному
самоопределению;

- проведение психолого-педагогической диагностики готовности
первокурсников к обl^rению;

- изr{ение индивиду€rльных психоJIогических особенностей студентов;
- выявление психологических причин нарушений в об1^lении и

р€rзвитии, соци€uIьной дезадаптации студентов;
- выявление внутригруппового статуса и социальной роли студентов;
- выявление признаков эмоционilJIьного выгорания педагогов;
Психологическая профилактика :

- ок€вание психологической поддержки р€tзвития личности с целью
сохранения ее индивиду€uIьности. Осуществляемой на основе совместной
деятельности педагога-психолога, кураторов и других специ€rлистов;

- оказание психологической помощи и поддержки преподавателям и
студентам, находящимся в состоянии акту€rльного стресса, конфликта,
сильного эмоцион€tльного переживания;

- проведение комплекса мер, направленных на профилактику
эмоцион€uIьного выгорания преподавателей;



возможностями здоровья;

- предупреждение аддиктивного и девиантного поведения, проявления
ксенофобий и экстремизма;

- ок€вание психологической поддержки студентам с ограниченными

- ок€вание психологической помощи и поддержки студентам,
преподавателям в решении личностных, профессион€uIьных и других
проблем;

- индивидуЕtльная и групповая психологическая коррекция трудностей
в обуrении студентов, в том числе связанных с мотивационной сферой
личности;

- содействие соци€tльно-психологической реабилит ации детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;

- осуществление коррекции асоци€tльного поведения студентов.

- психологическое консультирование всех }п{астников
образовательного процесса;

- консультирование администрации, педагогов и родителеи по
проблемам индивиду€Llrьного р€ввития студентов;

- консультирование студентов по вопросам об1..rения, р€lзвития,
проблемам жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и
сверстниками.

Психологическое просвещение:
- повышение психологической компетентности педагогов, студентов и

их родителей;
- ознакомление преподавателей с основными возрастными

закономерностями личностного р€ввития студентов;
- популяризация психологических знаний среди субъектов

образовательного процесса;

- разработка комплекса методических матери€rлов для проведения
психодиагностики и психокоррекционных программ с rIетом особенностей
личности студентов и преподавателей;

- обработка результатов психодиагностики, их ан€uIиз и оформление;
_ подготовка тестов для вступительных испытании.

4. Организация деятельности Службы психологической поддержки

- Служба психологической поддержки работает в тесном контакте с
администрацией колледжа, 1..rебно-воспитательной комиссией, кураторами,
преподавателями, а так же устанавливает взаимоотношения с органами
опеки, органами внутренних дел и прокуратуры по их представлению
Обlлrающихся.



- Учебно-методическое обеспечение деятельности Службы психологической
поддержки осуществляется согласно положению.

- В состав Службы психологической поддержки
директора по воспитательной работе, кураторы групп,

входят заместитель
педагог-психолог.


