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1. Общие положения 

 
1.1. Данное положение регламентирует деятельность педагога-психолога в 
рамках психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 
в Православной религиозной организации «Духовная образовательная 
организация профессионального образования – Калужское духовное училище 
Калужской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
(далее – Училище).  
1.2. В организации деятельности педагог-психолог руководствуется: 
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 
- Конституцией Российской Федерации, 
- Уставом Училища, 
- другими локальными актами Училища, 
- основными документами о правах ребенка и обязанностях взрослых по 
отношению к детям (Конвенция  о правах ребенка, Европейская конвенция о 
защите прав человека и основных свободах), 
- настоящим положением. 
1.3. Целями психолого-педагогического сопровождения являются: 
- обеспечение полноценного психического и личностного развития студентов, в 
соответствии с их индивидуальными возможностями и особенностями, 
- содействие созданию благоприятного социально-психологического климата в 
коллективе Училища, 
- оказание комплексной психолого-педагогической поддержки всем субъектам 
образовательного процесса.  
 
 

2. Задачи психолого-педагогического сопровождения 
 

Основными задачами психолого-педагогического сопровождения являются: 
- психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса, 
- психологическое сопровождение социального и личностного развития 
студентов в процессе учебно-профессиональной деятельности, 
- формирование у студентов способности к самопознанию, саморегуляции, 
самовоспитанию, саморазвитию, 
- обеспечение психологической поддержки через оказание индивидуальной и 
групповой психологической помощи, 
- повышение психолого-педагогической компетентности субъектов 
образовательного процесса. 
 
 

3. Основные направления деятельности педагога-психолога 
 

К основным направлениям относится: 
3.1. психодиагностическая работа: 
- изучение индивидуальных психологических особенностей субъектов 
образовательного процесса (проводится по предварительному запросу 
представителя администрации либо преподавателя по согласованию с 
администрацией), 



- изучение уровня профессионального выгорания, стрессоустойчивости у 
преподавателей (по предварительному запросу), 
- выявление внутригруппового статуса и социальной роли студентов в 
ситуации необходимости работы со студенческой группой (при 
предварительном запросе представителя администрации Училища либо 
педагога). 
3.2. психопрофилактическая работа: 
- оказание психологической поддержки развития личности с целью сохранения 
ее индивидуальности, осуществляемой на основе совместной деятельности 
педагога-психолога, проректор Училища по учебной работе, инспектора 
Училища и других специалистов, 
- контроль соблюдения психогигиенических условий обучения и развития 
студентов, 
- при необходимости по результатам психодиагностики проведение 
коррекционной работы со студентами в познавательной сфере, в эмоционально-
волевой сфере, в сфере общения, 
- содействие творческому развитию студентов, 
3.3 психологическое консультирование: 
- консультирование администрации Училища по вопросам управления 
педагогическим коллективом, администрации и педагогов по вопросам 
развития, обучения, образования и воспитания студентов (в случае 
письменного обращения), 
- консультирование студентов по вопросам развития, обучения, образования, 
жизненного самоопределения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками 
(в случае письменного обращения),  
3.4. психологическое просвещение: 
- повышение психологической компетентности педагогов, студентов, 
- популяризация психологических знаний среди субъектов образовательного 
процесса, 
3.5. организационно-методическая деятельность: 
- в случае необходимости подготовка методических материалов для проведения 
психодиагностики, психокоррекционных и развивающих занятий, 
- подготовка  к выступлениям на педагогических и воспитательских советах 
(при включении вопроса о деятельности педагога-психолога в повестку совета). 
 
 

4. Обеспечение деятельности педагога-психолога в рамках психолого-
педагогического сопровождения образовательного процесса 

 
4.1. Педагог-психолог работает в тесном контакте с администрацией Училища, 
его структурными подразделениями, преподавателями. 
4.2. В своей профессиональной деятельности педагог-психолог обязан: 
- рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 
профессиональной компетенции, 
- использовать в своей работе только психологические методы, 
- знать новейшие достижения психологической науки в целом. 
- хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные в 
результате диагностической, консультационной и других видов работ, 
- вести запись и регистрацию всех видов работ, 



- в случае необходимости докладывать на педагогических и воспитательских 
советах о своей деятельности, 
- постоянно повышать свою профессиональную квалификацию:  

• посещение психологических семинаров и мастер-классов; 
• участие в научных конференциях и круглых столах, посвященных работе 
психолога в системе образования; 

• регулярное посещение библиотеки и книжных магазинов для 
ознакомления с новой психологической литературой; 

• ознакомление с новыми методиками и исследованиями, касающимися 
проблем личностного развития, психологической диагностики и 
коррекции; 

 
4.3. Контроль деятельности педагога-психолога осуществляют ректор Училища 
и проректор Училища по учебной работе. 


