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                                                                   Приложение № 17  

                                                                                   к приказу начальника СПбКВК 

                                                                                         от «30»  августа  2019 г. №  127 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о психологической службе  

ФГКОУ «Санкт – Петербургский кадетский военный корпус» 

 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение о психологической службе (далее – Положение)  ФГКОУ 

«Санкт – Петербургский кадетский военный корпус» (далее – СПбКВК) определяет 

организационно-методическую основу деятельности психологической службы СПбКВК 

(далее – Служба). 

2. Под Службой понимается внутреннее объединение педагогов-психологов 

учебного отдела СПбКВК, созданное как целостная система, способствующая повышению 

качества образовательной (учебной, воспитательной, развивающей) деятельности. 

 3. В своей деятельности Служба руководствуется Конвенцией о правах ребенка, 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативными актами Министерства обороны Российской Федерации и 

Министерства  просвещения  Российской Федерации, Уставом ФГКОУ «Санкт-

Петербургский кадетский военный корпус», коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами начальника, настоящим Положением. 

 4. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов, Положения о службе практической 

психологии в системе Министерства образования Российской Федерации, утвержденного 

Приказом Минобразования Российской Федерации от 22.10.1999 г. №636, Приказа 

Министерства труда Российской Федерации от 24.07.2015 г. №514н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», 

Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года от 14.12.2017г., письма Министерства образования РФ 

от 27.06.2003г. № 28-51-513/16 «Методические рекомендации по психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в 

условиях модернизации образования».  

II. Цели и задачи службы 

5. Целью деятельности психологической Службы является: 

реализация требований ФГОС, содействие созданию психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды, социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности обучающихся; 

обеспечение психологических условий для успешного обучения и социализации 

кадет; 

содействие формированию у обучающихся готовности к осознанному выбору 

будущей профессии военного. 
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III. Задачи Службы: 

а) содействие созданию условий для сохранения и укрепления психологического и 

психического здоровья и развития обучающихся, оказание им психологической 

поддержки и содействия в трудных жизненных ситуациях;  

б) реализация программ преодоления трудностей в обучении; участие в 

проектировании и создании развивающей безопасной образовательной среды;  

в) проведение психологической экспертизы внедряемых программ обучения и 

воспитания в части определения их соответствия возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;  

г) участие в мониторинге эффективности внедряемых программ и технологий 

обучения;  

д) диагностика и контроль динамики личностного и интеллектуального развития 

обучающихся, их индивидуального прогресса и достижений;  

е) сотрудничество специалистов Службы с педагогами по вопросам обеспечения 

достижения личностных и метапредметных образовательных результатов;  

ж) содействие в построении индивидуализированного образовательного маршрута 

обучающихся;  

з) содействие созданию условий для самостоятельного осознанного выбора 

обучающимися профессии (или профессиональной области) и построения личных 

профессиональных планов;  

и) содействие в позитивной социализации;  

к) организация и участие в мероприятиях по профилактике и коррекции 

отклоняющегося (агрессивного, аддиктивного, виктимного, суицидального и т.п.) и 

делинквентного (противоправного) поведения с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

л) содействие реализации программ духовно-нравственного воспитания 

обучающихся;  

м) участие в развитии у обучающихся межкультурной компетентности, профилактика 

ксенофобии, экстремизма, межэтнических конфликтов;  

н) сохранение и укрепление здоровья обучающихся, включая применение 

здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, мониторинг здоровья, 

оптимизацию нагрузки обучающихся, формирование культуры здоровья и здорового 

образа жизни, воспитание осознанного устойчивого отрицательного отношения к 

употреблению алкоголя, психоактивных веществ, наркотиков, табакокурению и другим 

вредным привычкам;  

о) психологическое сопровождение одаренных детей (мотивированных) на основе 

создания системы психологической поддержки для реализации потенциала одаренных 

детей, обогащения их познавательных интересов и мотивов, формирования 

универсальных способов познания мира;  

п) профессиональная помощь в преодолении «школьной тревожности», страхов, и 

других негативных эмоциональных состояний;  

р) профилактика эмоционального выгорания, личностных и профессиональных 

деформаций педагогических работников;  

с) психологическое просвещение и консультирование родителей (законных 

представителей) обучающихся по проблемам обучения, воспитания, развития.  
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IV. Основные направления деятельности службы 

6. Согласно требований ФГОС деятельность  психологической службы в СПбКВК 

реализуется по следующим направлениям, обеспечивающим сохранение и укрепление 

психического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; дифференциацию и индивидуализацию обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающегося; выявление и поддержку «одаренных 

детей»-высокомотивированных кадет; психолого-педагогическую поддержку участников 

олимпиадного движения; осознанный и ответственный выбор дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержку детских объединений, 

ученического самоуправления.  

7. Реализация работы по направлениям обеспечивается вариативностью видов 

(форм) психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса: 

а) психологическая профилактика и просвещение; 

б) психологическая диагностика; 

в) психологическая коррекционная и развивающая работа; 

г) психологическое консультирование;  

д) экспертиза. 

Психологическое просвещение - формирование у обучающихся и их родителей 

(законных представителей), педагогических работников и руководителей потребности в 

психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития и 

своевременного предупреждения возможных нарушений в становлении личности. Формы: 

лекции, беседы, семинары, выставки, подборка литературы и пр. 

Профилактика - предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 

профессионального выгорания педагогов; выявление и нейтрализация факторов, негативно 

влияющих на здоровье педагогов и обучающихся; формирование у всех участников 

образовательного процесса потребности в здоровом образе жизни; разработка конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития.  

Диагностика (индивидуальная и групповая) психолого-педагогическое изучение 

обучающихся на протяжении всего периода обучения в СПбКВК, определение готовности к 

обучению в СПбКВК, индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, 

развитии, социальной адаптации. Диагностика направлена на контроль динамики 

психического развития обучающихся с целью создания оптимальных условий развития, а 

также для осуществления сравнительного анализа эффективности педагогического 

воздействия, различных образовательных программ, вариативных систем воспитания и 

обучения с целью определения их развивающих возможностей и выработки рекомендаций 

для их использования. Диагностика предполагает: 

сбор и накопление информации для составления социально-психологического 

портрета роты, взводов; 

изучение и диагностика индивидуальных особенностей (интересов, потребностей, 

взаимоотношений, уровня развития УУД)  обучающихся, групп обучающихся; 
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анализ и принятие решений (планирование работы); 

выявление причин и источников нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.  

углубленное социально-психологическое изучение обучающихся на протяжении всего 

периода обучения; определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

самоопределении.  

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на решение возникающих 

проблем, трудностей психологического развития обучающихся, преодоление трудностей в 

освоении ими основной образовательной программы основного общего образования. 

Деятельность, направлена на исправление особенностей психологического развития 

обучающихся, с использованием специализированных методик, дидактического материала, 

оборудования и т.п., а также - деятельность, направленная на формирование у обучающегося 

необходимых психологических качеств для улучшения егосоциализации и адаптации к условиям 

образования в СПбКВК. Коррекционно-развивающая работа проводится в групповой и 

индивидуальной форме: в индивидуальной форме педагог-психолог работает с кадетом один на 

один при отсутствии третьих лиц; с группой - работа происходит по специальной программе (при 

наличии рабочей программы, план-конспекта занятия, техкарты занятия) с группой кадет со 

схожими проблемами, эффект достигается за счет взаимодействия и влияния друг на друга. 

Консультирование оказание помощи воспитанникам, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам в вопросах развития, воспитания и обучения 

посредством целенаправленной беседы с выработкой рекомендаций. 

Экспертиза- психологический анализ образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательного учреждения; оценка альтернативных решений и выделение наиболее 

предпочтительных вариантов организации учебно-воспитательного процесса. 

8. Педагог-психолог осуществляет свою профессиональную деятельность на 

следующих уровнях: индивидуальный, групповой, на уровне взвода, учебного курса, 

уровне СПбКВК. Педагог-психолог в совей деятельности использует групповые, 

индивидуальные формы работы: занятие (развивающее, коррекционное) с элементами 

тренинговых технологий, психологический тренинг, мастер-класс, круглый стол, беседа с 

элементами практикума, семинар, консультация, психологическая игра, психологический 

урок, самодиагностика (обучающая диагностика), неделя психологии, психологический 

(интеллектуальный) марафон, социальный (учебный) проект.  

9. При реализации психологического сопровождения обязательными являются следующие 

мероприятия (обязательно отражаются в годовом плане, хранятся у руководителя Службы): 

а) изучение и мониторинг безопасности образовательной среды СПбКВК;  

б) проведение диагностического минимума по изучению первичной адаптации к новым и 

изменившимся условиям обучения (1 курс, 5 классы), процесс адаптации обучающихся 10 

классов;  

в) диагностика, мониторинг развития УУД у обучающихся(познавательных, регулятивных, 

личностных, коммуникативных);  

г) диагностика и мониторинг мотивации обучающихся;  

д) проведение мероприятий с кадетами, участвующими в олимпиадном движении, 

«Кадетских играх», «Кадет года», кибертурнирах «Стальная стена», спортивных соревнованиях 

уровня Министерства обороны, участниками парадного расчета, конференции «Старт в науку»;  
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е) проведение мероприятий по психологическому сопровождению кадет, состоящих в группе 

повышенного психолого-педагогического внимания;  

ж) проведение мероприятий по сопровождению предпрофильной подготовки и профильного 

обучения, профессиональной ориентации (9-11 классы);  

з) психологическая подготовка обучающихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации в форме 

ОГЭ, ЕГЭ;  

и) сопровождение педагогов (преподавателей, воспитателей);  

к) профилактические мероприятия;  

л) размещение тематической информации по вопросам психологии, рекомендации в «LMS - 

школе», разработка памяток;  

м) проведение организационно-методической работы, анализа результативности и 

эффективности психологического сопровождения (информационные доклады на совещаниях 

разного уровня).  

 

V. Организация и обеспечение деятельности психологической службы. 

10. Согласно П.5.5.  Коллективного договора СПбКВК для более эффективной и 

согласованной работы педагогов-психологов, внутренним локальным актом, создается их 

объединение с названием – «Психологическая служба СПбКВК» (далее по тексту 

Служба). П.5.5.1. Из состава педагогов-психологов, по представлению заведующего 

учебным отделом, приказом начальника СПбКВК назначается Руководитель Службы, 

который координирует работу педагогов-психологов и ведет суммированный учет 

рабочего времени.  

11. Согласно П.5.5.  Коллективного договора СПбКВК педагоги-психологи 

закрепляются приказом начальника СПбКВК за подразделениями обучающихся. 

12. Цели, задачи, основные направления, структура и организационные основы 

деятельности психологической Службы определяются настоящим Положением, которое 

утверждается начальником СПбКВК. Начальник СПбКВК утверждает нормативную 

документацию, определяющую деятельность психологической Службы, содействует её 

развитию и совершенствованию. 

13. Согласно Положению инструктивного письма от24.12.2001г. № 29/1886-6 

Министерства образования РФ «Об использовании рабочего времени педагога-психолога 

ОУ», приказа от 27 марта 2006г. № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и 

отдых педагогических и других работников образовательных учреждений» 

продолжительность рабочего времени педагога- психолога 36 часов в неделю. 

14.  Согласно Коллективному договору П.4.2., Дополнительному соглашению№ 2 от 

28 мая 2018г. «О продлении на 2018-2021 года срока действия Коллективного договора 

ФГКОУ «Санкт-Петербургский кадетский военный корпус» Министерства обороны 

Российской Федерации» на 2015-2018 годы и внесение в него изменений» П. 5.5.,   

Правилам внутреннего трудового распорядка СПбКВК с изменениями от31.08.2017 г., 

педагоги-психологиорганизуют свою работу по гибкому графику, исходя из распорядка 

дня, установленного для обучающихсяи потребностей индивидуальной и коллективной 

работы с ними. П 5.5.1. Работа осуществляется по гибкому графику, с предоставлением 

двух выходных в неделю. Учётный период – месяц. График разрабатывается 

руководителем Службы на месяц и доводится под роспись педагогам-психологам, с 

соблюдением еженедельной продолжительности рабочего времени и времени отдыха. 
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Учетным периодом, для суммирования рабочего времени, является один месяц. Часы 

работы и перерывы для отдыха и приема пищи педагогов-психологов планируются в 

соответствии с учебным процессом и распорядком дня. Гибкий график вывешивается на 

видном месте в кабинете руководителя Службы, как правило, не позднее, чем за одну 

неделю до введения его в действие и его копия предоставляется заместителю начальника 

СПбКВК по учебной работе и выдается под роспись сотрудникам, перечисленным в 

гибком графике. Графики хранятся в учебном отделе в течение 1-го года. По решению 

командования СПбКВК согласованному с советом трудового коллектива рабочий день 

может быть разделён на части в соответствии со ст. 4.14 Коллективного договора. 

15. Педагоги-психологи относятся к категории педагогических работников, 

назначаются на должность приказом начальника СПбКВК по представлению заместителя 

начальника по учебной работе и руководителя Службы. Основное рабочее место педагога-

психолога оборудуется в подразделении. 

16. Работа Службы осуществляется с учетом целей и задач СПбКВК на основе 

годового плана, утвержденного заместителем начальника СПбКВК по учебной работе, и 

текущего (ежемесячного) планирования, согласованного с руководителем Службы. 

17. При необходимости, в целях повышения качества работы, приказом начальника 

СПбКВК по представлению заместителя начальника по учебной работе и руководителя 

Службы, педагоги-психологи могут быть переведены на другой учебный курс для 

осуществления психологического сопровождения. Передача документации производится 

по описи.  

18. По представлению руководителя Службы, согласованию с заведующим учебного 

отдела и утверждению заместителя начальника по учебной работе педагоги-психологи 

могут выполнять профессиональную деятельность (отдельные виды работ) на других 

учебных курсах.    

19. В непосредственном распоряжении Службы находятся закрепленные помещения 

с мебелью и компьютерной техникой, программным обеспечением, набором 

психологического инструментария и другими средствами, необходимыми для 

полноценного выполнения своих обязанностей.  

VI. Внешние взаимосвязи и внутрикорпусные взаимоотношения Службы: 

 20. Служба работает в тесном контакте с образовательными организациями 

высшего образования, учреждениями здравоохранения, органами опеки и попечительства, 

органами внутренних дел и прокуратуры, общественными организациями, оказывающими 

корпусу помощь (методическую, информационную) в воспитании и развитии 

обучающихся. 

 21. Научно - методическое обеспечение деятельности Службы осуществляется как 

методистами учебного отдела СПбКВК, так и на основе сотрудничества с научными 

учреждениями, подразделениями высших учебных заведений, учебно-методическими 

центрами, психологическими службами других довузовских организаций Министерства 

обороны Российской Федерации, а также центрами органов управления образованием.  

22. Деятельность педагогов-психологов осуществляется с учетом защиты интересов 

обучающихся и других участников образовательного процесса СПбКВК. Педагоги-

психологи осуществляют деятельность в тесном контакте с администрацией, педагогами, 

родителями (законными представителями) обучающихся.  
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23. По приглашению, запросу педагогов, методистов других отделов, участвуют в 

совещаниях ПМК учебных дисциплин.  

24. Ежегодно выбирается один представитель от педагогов-психологов в совет по 

профилактике нарушений дисциплины среди обучающихся. 

25.Педагоги-психологи могут входить в методический совет СПбКВК. 

26. Руководитель Службы не реже одного раза в неделю проводит общее рабочее 

совещание с педагогами-психологами учебных курсов для постановки и решения 

профессиональных текущих и перспективных задач службы:  

а) руководитель Службы доводит до педагогов-психологов текущие задачи;  

б) руководитель Службы принимает доклад по вопросам выполнения плана 

педагогами-психологами, организации работы на каждом учебном курсе;  

в) рассматриваются вопросы корректировки планов, графиков работы;  

г) представляются и обсуждаются программы, методические разработки, памятки и 

прочие методические материалы;  

д) на заседания могут быть приглашены специалисты других служб СПбКВК с целью 

информирования, инструктирования для улучшения качества психолого-педагогического 

сопровождения и эффективности результатов; 

е) обсуждаются вопросы представления педагогами-психологами опыта работы на 

разных уровнях (СПбКВК, ДОО МО РФ, конференции, семинары, круглые столы, мастер-

классы).   

27. Каждый участник образовательных отношений СПбКВК имеет право на: 

а) получение доступной квалифицированной психолого-педагогической помощи; 

б) конфиденциальность обращения; 

в) получение объективной информации о результатах исследования; 

г) отказ от психолого-педагогического сопровождения (тестирования, тренингов, 

занятий и т.п.) 

 28. В случае отказа обучающего от прохождения диагностики или 

консультирования педагог-психолог должен оповестить об этом родителей (законных 

представителей), разъяснить последствие отказа от психолого-педагогического 

сопровождения в СПбКВК. 

 29. Все участники образовательного процесса в СПбКВК могут пройти 

углубленное психологическое обследование в психологической Службе корпуса по своей 

инициативе. 

 30. Результаты психологической диагностики и изучения индивидуально-

психологических особенностей личности кадет хранятся у педагога-психолога в 

защищенном, недоступном для третьих лиц месте (шкаф, сейф) и относятся к категории 

персональных данных. 

 31. Рекомендации выдаются педагогическим работникам СПбКВК и родителям 

(законным представителям) обучающихся в устном или письменном виде. 

 32. По запросу педагогического работника СПбКВК или родителя (законного 

представителя) обучающегося, рекомендации педагога-психолога выдаются в письменном 

виде за подписью педагога-психолога, выдавшего рекомендации. 

 33. Факт получения рекомендаций (как письменных, так и устных) от педагога-

психолога СПбКВК в обязательном порядке подтверждается собственноручной подписью 

педагогического работника СПбКВК или родителя (законного представителя) 
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обучающегося в Журнале консультирования (разделе рабочего журнала педагога-

психолога) учета выдачи рекомендаций педагогическим работникам СПбКВК и 

родителям (законным представителям) обучающихся. Второй экземпляр рекомендаций 

храниться у педагога-психолога.  

34. Вся информация, полученная в процессе психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса в СПбКВК, носит 

конфиденциальный характер, и относится к категории персональных данных.  

VII. Требования к документальному обеспечению: 

34. С целью систематизации и исполнения сроков документации педагог-психолог 

руководствуется номенклатурой дел, указанной в Положении Службы, всю имеющуюся 

документацию и методические материалы систематизирует следующим образом:  

 нормативно-правовые акты и локальные нормативные документы (документы, 

регламентирующие работу педагога-психолога: постановления, приказы, письма, приказы 

и положения СПбКВК); 

 организационно-методическая документация (Положение о психологической 

службе СПбКВК, должностная инструкция педагога-психолога СПбКВК, график работы 

педагога-психолога); 

 рабочую документацию педагога-психолога СПБКВК: 

А). План работы педагога-психолога на учебный год. 

Б). План работы на месяц.  

В). График работы на месяц. 

Г). Журнал регистрации индивидуальных консультаций; 

Д). Журнал регистрации групповой развивающей и коррекционной работы;  

Е). Журнал регистрации просветительской работы, экспертной работы, выданных 

рекомендаций.  

Ж). Банк данных, общих сведений о кадетах учебного курса.  

З). Индивидуальная  карта психического развития обучающегося.  

И). Программа индивидуальных  коррекционно-развивающих занятий. План 

индивидуальной работы с обучающимся, состоящим в группе повышенного психолого-

педагогического внимания, на каждые полгода.  

К).  Банк диагностических методик, карт наблюдений, схем бесед. 

Л).  Сводные таблицы по скринингу. 

М). Материалы в виде итоговых заключений по видам работ: 

а) статистические справки;  

б) информационные справки с представлением рекомендаций;  

в) заключения по результатам проведенных психодиагностических    

исследований с представлением рекомендаций;  

г) отзывы, заключения по итогам экспертной работы с представлением 

рекомендаций; 

д) папка с общими рекомендациями;  

е) аналитический отчет о проделанной работе (за учебный год). 

Материалы, перечисленные в П. а,б,в,г,д, сдаются в конце каждой четверти учебного 

года. 

Н). Рабочие программы, планы-конспекты, техкарты занятий педагога-психолога с 

группой. 
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О).  Материалы психолого-педагогических совещаний (социально-психолого-

педагогических консилиумов) и  дисциплинарных комиссий (протоколы, заключения, 

информационные справки).  

П).  Материалы педагога-психолога для курсовых совещаний, родительских собраний 

(конспекты докладов). 

Р).  Примерная схема психолого-педагогической характеристики обучающегося.   

35. Из вышеперечисленной документации три вида являются закрытыми, а именно: 

заключения, карты и протоколы. Эта документация хранится в месте, недоступном для 

общего обозрения (сейфе, закрытом шкафу и т.п.) и может быть предъявлена по запросу 

профильных специалистов системы образования, администрации СПбКВК.  

36. Обязанности руководителя и сотрудников психологической службы 

определяются должностной инструкцией педагога-психолога, утверждаемой начальником 

СПбКВК и настоящим Положением. 

VIII. В своей профессиональной деятельности педагоги-психологи Службы 

обязаны: 

37. Руководствоваться Законом Российской Федерации «Об образовании», 

законодательством Российской Федерации, международными и российскими актами об 

обеспечении защиты прав и развития детей, нормативными документами Министерства 

образования РФ и региональных департаментов образования, Положением о 

психологической службе образования, документами Министерства обороны РФ, 

настоящим Положением,Годовым планом работы, Уставом СПбКВК, кодексом 

психолога. 

38. Выстраивать свою деятельность с учетом требований и положений «Программы 

развития корпуса», «Программ среднего общего и основного общего образования». 

39. Знать локальные акты СПбКВК.  

40. Рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей 

профессиональной компетенции. 

41. Вести рабочую документацию и представлять ее по требованию начальника 

СПбКВК, заместителей начальника, руководителя службы,с соблюдением сроков и форм 

отчетности отчитываться перед Руководителем Службы.  

42. Знать и выполнять (применять) воинскую составляющую (требования 

общевоинских уставов ВС РФ при проведении занятий). 

43. Согласовывать материалы выступлений, публикаций с обобщением опыта своей 

работы в научных и научно-популярных журналах и других изданиях(статьи, проведение 

мастер-классов, конкурсные мероприятия, методические рекомендации и пр.) с 

руководителем психологической Службы, заместителем начальника по учебной работе. 

44. Понимать и содействовать реализации внутренних целевых установок 

образовательной среды СПбКВК (идеология, воинская направленность). 

45. Знать новейшие достижения психологической науки в целом, детской и 

педагогической психологии, практической психологии. Применять современные 

обоснованные методы диагностической, развивающей, психокоррекционной, 

психопрофилактической работы, экспертной деятельности. Постоянно повышать свою 

профессиональную квалификацию. 

46. Препятствовать проведению психопрофилактической, психокоррекционной и 

других видов работ некомпетентными лицами, не обладающими соответствующей 



 

 

10 

 

профессиональной подготовкой. 

47. В решении всех вопросов исходить из интересов обучающихся, задач 

полноценного психического развития участников образовательного процесса. 

48. Оказывать необходимую и возможную помощь обучающимся при решении их 

индивидуальных проблем, в решении всех вопросов, учитывая конкретные обстоятельства 

и руководствуясь  принципом «не навреди», т.е. принимать решения и вести работу в 

формах, исключающих возможность нанесения вреда здоровью, чести, достоинству, 

педагогов или третьих лиц. 

49. Оказывать помощь педагогическому коллективу в решении основных проблем, 

связанных с обеспечением полноценного психического развития обучающихся, 

обеспечением индивидуализированного подхода к ним. 

50. Хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные в 

результате диагностической, консультативной и других видов работ, если ознакомление с 

ними не является необходимым для осуществления педагогического, медицинского, 

социального или другого аспекта психокоррекционной, развивающей работы и может 

нанести ущерб обучающемуся или его окружению. 

51. Отчитываться о ходе и результатах проводимой работы перед руководителем 

Службы, начальником учебного отдела, заместителями начальника СПбКВК. 

52. Выполнять указания и рекомендации о задачах и методах работы лишь со 

стороны соответствующих специалистов.  

53. Создавать банк данных по материалам работы с разными группами 

обучающихся. 

54. Проводить психологический анализ социальной ситуации развития в СПБКВК, 

выявлять основные проблемы и определять возможные причины их возникновения, пути 

и средства их разрешения.Своевременно выявлять конфликтные ситуации на курируемых 

курсах.  

55. Содействовать педагогическому коллективу в гармонизации социально-

психологического климата в СПБКВК, созданию благоприятного психологического 

климата в детских коллективах, формированию продуктивных моделей поведения у всех 

участников образовательного процесса. 

56. Вести мониторинг психолого-педагогического статуса обучающегося и динамики 

его психологического развития в процессе обучения в СПБКВК, содействовать 

реализации (выполнению) требований ФГОС к личностным, метапредметным, и 

предметным результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

основногообщего и среднего общего образования. 

57. Разрабатывать и внедрять психологические программы и проекты, направленные 

на профилактику асоциальных явлений, трудностей в адаптации, обучении и воспитании, 

нарушений в поведении.  

58. Содействовать формированию у обучающихся универсальных учебных действий 

как способности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

этого процесса. 
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59. Содействовать педагогическим работникам, родителям (законным 

представителям) в воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов 

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

активному социальному взаимодействию без ущемления прав  свобод другой личности 

(Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родительской общественности). 

60. Проводить адаптационные мероприятия для обучающихся 5, 10 классов и с 

обучающимися дополнительного набора. Осуществлять психологическое сопровождение 

обучающихся, испытывающих трудности в адаптации к условиям образовательной среды 

СПбКВК и в освоении учебных программ, составлять планы индивидуальной работы с 

ними и осуществлять профессиональное психологическое ведение каждого кадета. 

61. Осуществлять психологическое сопровождение предпрофильного (5-9 классов) и 

профильного обучения (10-11 классов) с целью раннего определения способностей  и 

склонностей кадет для возможности правильного профессионального выбора (военных 

специальностей). 

62. Проводить мероприятия по профориентации в рамках своей компетенции, с 

учетом возраста обучающихся. Содействовать внедрению системы военно-

профессиональной ориентации, разрабатывать методические материалы по вопросам 

совершенствования военной направленности обучения, развития у обучающихся 

предрасположенности к воинской деятельности, формировать у кадет мотивационную 

готовность к выбору военной профессии, социальные компетенции как профессионально 

важные психологические качества, проводить  диагностику и коррекцию 

профессиональной пригодности выпускников к  обучению в военных вузах. 

63. Содействовать становлению и развитию активной жизненной позиции, 

патриотизма, формированию мотивации обучающихся к самовоспитанию волевых 

качеств. 

64. Осуществлять психологическое сопровождение «одаренных детей»-

высокомотивированных кадет на обучение (принимать участие в создании 

индивидуализированного образовательного маршрута и организации психолого-

педагогического сопровождения). Создавать банк данных «Одаренный 

ребенок»,проводить работу с группами кадет, принимающими участие в представлении 

СПбКВК на всеармейском и всероссийском уровнях (соревнования, конкурсы, 

олимпиады, конференции «Старт в науку» и пр.). 

65. Использовать адекватную валидную систему диагностики.  

66. Участвовать в комплексной психолого-педагогической экспертизе 

профессиональной деятельности специалистов СПбКВК, образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий.  

67. Содействовать в обеспечении деятельности педагогических работников СПбКВК 

научно-методическими материалами и разработками в области психологии, активно 

участвовать в научно-практических и инновационных проектах.  

68. Обеспечивать координацию при выработке механизмов взаимодействия между 

всеми структурными подразделениями СПбКВК, содействовать администрации и 

педагогическому коллективу в создании комфортных условий для сохранения 

психологического здоровья и развития обучающихся.   
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69. Принимать участие в курсовых совещаниях, педагогических советах, социально-

психолого-педагогических консилиумах, заседаниях методических объединений и т. д.  

70. Проводить мероприятия по психологической подготовке обучающихся к 

итоговой аттестации.  

71. Осуществлять психологическое сопровождение участников парадного расчета. 

72. Осуществлять психологическое сопровождение исследовательской и проектной 

деятельности кадет. 

73. Каждый педагог-психолог учебного курса обязан размешать рекомендации для 

педагогических работников учебного курса и/или родителей (законных представителей) 

обучающихся в системе «LMS-школа» в разделе «Записи специалистов» не реже одного 

раза за учебной период (раз в полугодие для обучающихся 5-9 классов и один раз в год 

для обучающихся 10-11 классов).  

74. Знакомиться с необходимой для работы педагогической документацией. 

75. Проводить групповые и индивидуальные занятия с участниками 

образовательного процесса. 

76. Проводить тематические уроки, классные и внеклассные мероприятия, в поле 

компетенции педагога-психолога. 

77. Вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний путем лекций, 

бесед, выступлений, тренингов и др. 

78. Обращаться в случае необходимости, через администрацию СПбКВК с 

ходатайствами в соответствующие организации по вопросам, связанным с оказанием 

помощи обучающемуся. 

79. Ставить перед администрацией СПбКВК, другими службами сопровождения 

образовательного процесса вопросы, связанные с совершенствованием учебно-

воспитательного процесса. 

80. Участвовать в научно-исследовательских работах,в курировании проектной 

деятельности обучающихся. 

81. Определять и выбирать направления и формы повышения квалификации в 

соответствии с потребностямиСПбКВК и спрофессиональными собственными.  

82. По итогам прохождения повышения квалификации (за счет средств и времени 

работы СПбКВК) составлять отчет, в котором должна быть отражена тематическая 

актуальность, необходимость применения освоенной технологии, методики для 

повышения качества, эффективности работы педагога-психолога с участниками 

образовательного процесса (обучающиеся, педагогический состав, родители (законные 

представители), представлять и обсуждать на методических совещаниях педагогов-

психологов планы, программы, мероприятия, проводимые с участниками 

образовательного процесса СПбКВК (индивидуальные и групповые занятия с кадетами и 

педагогами, круглые столы, семинары и пр.) с использованием этой технологии, 

методики.  

XI.Ответственность педагогов-психологов.  

83. Педагог-психолог несёт персональную ответственность за нарушение 

действующего законодательства и нормативной документации, относящейся к его 

деятельности. 

84. Педагог-психолог несёт персональную ответственность неисполнение приказов и 

распоряжений по СПбКВК.  
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85. Невыполнение своих обязанностей согласно настоящему Положению и 

функциональным обязанностям педагога-психолога.  

86. Педагог-психолог несёт персональную ответственность некачественное и 

несвоевременное выполнение плановых работ. 

87. Педагог-психолог несёт персональную ответственность за правильность 

заключений, адекватность используемых методов, обоснованность данных рекомендаций. 

88. Педагог-психолог несет ответственность за разработку и реализацию плана 

работы, индивидуальной программы адаптации, коррекции обучающихся. 

89. Педагог-психолог несет ответственность за учет и контроль поступивших 

обращений участников образовательного процесса СПбКВК. 

90. Педагог-психолог несет ответственность за достоверность представленной 

информации. 

91. Педагог-психолог несёт установленную законом ответственность  за 

конфиденциальность исследований, сохранность протоколов обследований, документации 

исследований, оформление их в установленном порядке, а также за использование 

персональных сведений психодиагностических исследований. Принцип 

конфиденциальности  педагога-психолога означает, что материал, полученный в процессе 

его работы  на основе доверительных отношений, не подлежит сознательному или 

случайному разглашению. Сведения психологического характера об испытуемом ни в 

коем случае не должны подлежать открытому обсуждению, передаче или сообщению 

кому-либо вне форм и целей, рекомендованных педагогом-психологом. Данные 

индивидуального специализированного психофизиологического обследования кадет 

педагог-психолог имеет право сообщать или передавать третьим лицам лишь при 

согласовании с начальником СПбКВК или заместителем по учебной работе, 

руководителем Службы.  

92. Педагог-психолог несёт ответственность за применение методов воздействия, 

связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, а 

также совершение иного аморального поступка педагог-психолог может быть освобожден 

от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством и Законом 

Российской Федерации «Об образовании».   

X. Педагоги-психологи психологической службы  имеют право: 

93. Самостоятельно  составлять план работы, формулировать конкретные задачи 

работы с обучающимися и педагогами, выбирать формы и методы этой работы, решать 

вопрос об очередности проведения различных видов работ, выделении приоритетных 

направлений работы в определенный период с учетом конкретных условий развития 

обучающихся и образовательного процесса в СПбКВК. 

94. Ставить вопросы перед администрацией об условиях, необходимых для 

повышения качества обучения и воспитания кадет. 

95. По согласованию с преподавателем и заведующими учебного и воспитательного 

отделов посещать учебные занятия, внеклассные и иные мероприятия с целью проведения 

наблюдений за поведением и деятельностью обучающихся, экспертизы психолого-

педагогических условий, социально-психологического климата и пр. 

96. Отказываться от выполнения распоряжений в тех случаях, когда эти 

распоряжения противоречат профессионально-этическим принципам или задачам работы 

или не могут быть выполнены на основании имеющихся профессиональных умений и 
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средств.О каждом факте отказа докладывать руководителю Службы, заместителю 

начальника по учебной работе. 

97. Знакомиться с необходимой для работы учебно-методической, служебной и иной 

документацией. 

98. Участвовать в работе различных органов и комиссий, рассматривающих 

проблемы охраны детства. В случае несогласия с решением того или иного вопроса 

педагоги-психологи имеют право донести свое особое мнение до сведения администрации 

СПбКВК. 

99. Участвовать в разработке новых методов психодиагностики, психокоррекции и 

других видов работ, оценке их эффективности.  

100. Проводить групповые и индивидуальные психологические обследования для 

исследовательских целей. 

101. Представлять опыт своей работы в научных и научно-популярных журналах и 

других изданиях.  

102. Вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний путем лекций, 

выступлений и пр. 

103. Обращаться в случае необходимости с ходатайствами к администрации 

СПбКВКпо вопросам, связанным с психологическим сопровождением образовательной 

деятельности в СПбКВК; 

104. Принимать участие в педсоветах, социально-психолого-педагогических 

консилиумах, заседаниях методических объединений и т. д. 

105. Определять и выбирать направления и формы повышения квалификации в 

соответствии с профессиональными потребностями; 

106. Самостоятельно планировать свою работу с учетом нормативных требований 

рабочего регламента. 

XI.Руководство психологической службой: 

107. Руководство Службой возлагается на одного из педагогов-психологов, назначенным 

приказом начальника СПбКВК. Педагог-психолог, осуществляющий функции руководителя 

Службы, организует её работу и несет персональную ответственность за ее эффективность и 

качество. Руководитель службы является освобожденным от курирования роты и осуществляет 

функции методическую, аналитическую, контролирующую, координирующую.   

108. Руководитель психологической службы СПбКВК в дополнение к должностной 

инструкции: 

а) осуществляет общее руководство организационно-методической и практической 

деятельности Службы; 

б) осуществляет взаимодействие в работе со всеми отделами и службами СПбКВК; 

в) планирует и контролирует проведение комплексных обследований кадет и   кандидатов   

на поступление в СПбКВК, привлекает для их проведения необходимое количество педагогов-

психологов, в случае необходимости перераспределяя их основную нагрузку; 

г) совместно с сотрудниками психологической службы разрабатывает и представляет на 

утверждение годовой и текущие планы работы Службы, обеспечивает и контролирует их полное и 

качественное выполнение; 

д) вносит предложения начальнику СПбКВК, заместителю начальника по учебной работе  по 

кадровому подбору сотрудников психологической службы, графику их работы, координирует 

деятельность педагогов-психологов, закрепленных за учебными подразделениями; 
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е) регулярно знакомит сотрудников с руководящими и методическими документами, 

регламентирующими работу педагогов-психологов, и контролирует их исполнение; 

ж) доводит до сведения членов педагогического совета СПбКВК информацию о деятельности 

Службы.  

з) руководитель службы имеет право координировать работу педагогов-психологов, 

поручать выполнение отдельных видов деятельности, направлений педагогам-психологам на 

других учебных курсах, не курируемых этим педагогом-психологом. 

и) проводит оценку профессиональной деятельности педагогов-психологов СПбКВК 

по представленным документам педагогами-психологами, итогам собеседования с 

участниками образовательного процесса. 

к) руководитель службы работает в соответствии с графиком работы, утвержденным 

заместителем начальника СПбКВК по учебной работе.  
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДАЮ 

Начальник ФГКОУ «Санкт-Петербургский 

кадетский военный корпус» 

И.Царёв 

 

«____» ___________20___г. 

 

 

Должностная инструкция педагога-психолога СПбКВК 
 

 

Настоящая должностная  инструкция  разработана   и   утверждена   на основании трудового 

договораспедагогом-психологом__________________________________ 
(Ф.И.О лица, на которого составлена настоящая должностная инструкция) 

и в соответствии с положениями Трудового  кодекса  Российской  Федерации  и иных нормативных  актов, 

регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации. 

 

1. Общие положения 
1.1. Педагог-психолог   относится к категории  педагогических работников.  

1.2. На должность  педагога-психолога  назначается лицо, имеющее  высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование по направлению подготовки "Педагогика и 

психология" без предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки "Педагогика и психология" без предъявления требований к  

стажу работы.  

1.3. Педагог-психолог  назначается на должность и освобождается от нее приказом начальника СПбКВК.  

1.4. На должность  педагога-психолога в соответствии с требованиями ст. 331 Трудового кодекса 

Российской Федерации назначается лицо: 

 не лишенное права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда, имеющее или имевшее судимость, подвергавшееся уголовному 

преследованию(за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено 

по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности(за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 

государства, мира и безопасности человечества, а также против общественной безопасности; 

 не имеющие не снятой или непогашенной судимости за умышленные и особо тяжкие 

преступления; 

 не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке; 

 не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

1.5. Педагог-психолог   должен знать: 

 приоритетные направления развития и совершенствования образовательной системы Российской 

Федерации; 

 законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную деятельность в 

РФ, включая нормативные документы по вопросам обучения и воспитания обучающихся, 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; 

 основные законодательства о правах ребенка; 

 нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения, 

профориентации, занятости обучающихся и их социальной защиты; 

 Устав СПбКВК и иные нормативные акты, документы, инструкции, регулирующие правила 

внутреннего трудового  распорядка, а также  связанные непосредственно с трудовой функцией 

проектную деятельность, организацию летней практики, сопровождения парадного расчета, 

организацию экскурсий и т.д.  

 общую психологию, педагогическую психологию, общую педагогику, психологию личности и 

дифференциальную психологию, детскую и возрастную психологию, социальную и медицинскую 

психологию, детскую нейропсихологию, патопсихологию и психосоматику, основы дефектологии, 

психотерапии, сексологии, профессиоведения и психологии труда, психогигиены, 
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профориентации, психодиагностики, психологического консультирования и психопрофилактики, 

методы активного обучения и социально-психологического тренинга общения, современные 

методы индивидуальной и групповой профконсультации, диагностики и коррекции нормального 

развития ребенка;  

 методы и способы использования образовательных технологий, в том числе дистанционных, 

современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего 

обучения, реализации компетентностного подхода;  

 основы работы с персональным компьютером, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием;  

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися, 

разного возраста, их родителями (законными представителями), коллегами по работе; 

 технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения;  

 правила внутреннего трудового распорядка СПбКВК;  

 правила по охране труда и пожарной безопасности. 

 

Педагог-психолог   должен: 

 Объективно оценивать актуальную ситуацию развития обучающихся на основе тестирования и 

других исследовательских методов в соответствии с реальными учебными возможностями 

обучающихся; 

 Разрабатывать и применять современные психолого-педагогические технологии, основанные на 

знании законов развития личности; 

  Использовать и апробировать специальные подходы (формы, приемы, методы и средства 

развития и формирования качеств личности) в целях включения в образовательную деятельность 

всех обучающихся; 

 Организовать различные виды самостоятельной (внеурочной ) деятельности обучающихся: 

игровую, учебно-исследовательскую, культурно-досуговую с учетом возможностей СПбКВК и  

самих обучающихся; 

 Сотрудничать с другими  педагогическими работниками, другими специалистами, а также 

родителями (законными представителями) обучающихся в решении воспитательных, психолого-

педагогических задач, в том числе в целях диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения; 

 Владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская, общепедагогическая, предметно-

педагогическая; 

 Защищать интересы и достоинство обучающихся, помогать обучающимся оказавшимся в 

конфликтной ситуации или неблагоприятных условиях; 

 Пропагандировать правильное отношение к безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

 Решать отдельные управленческие задачи по поручению руководителей; 

 

1.6. Педагог-психолог  в своей деятельности руководствуется: 

 Действующим законодательством Российской Федерации; 

 Уставом СПбКВК; 

 Положениями коллективного договора и правилами внутреннего трудового распорядка; 

 Приказами  начальника СПбКВК; 

 Настоящей должностной инструкцией; 

 Иными документами, инструкциями, распоряжениями, непосредственно связанными с 

исполнением трудовой функции  преподавателя . 

1.7. Педагогу-психологу запрещается: 

 Оказывать платные образовательные услуги обучающимся  в СПбКВК; 

 Использовать  образовательную деятельность для политической агитации, принуждения 

обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, 

для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей  исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их  

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся непосредственных 

сведений  об исторических, о национальных, религиозных и  культурных традициях народов, а 

также для побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции РФ. 

 

2. Трудовые функции 

2.1. Педагог-психолог  осуществляет психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

в СПбКВК: 

 Психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации основных и 

дополнительных образовательных программ;  
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 Психологическую экспертизу (оценку) комфортности и безопасности образовательной среды 

СПбКВК; 

 Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса;  

 Коррекционно-развивающую работу с обучающимися;  

 Психологическую диагностику обучающихся;  

 Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса;  

 Психопрофилактику (профессиональная деятельность направлена на укрепление 

психологического здоровья обучающихся в процессе обучения и воспитания в СПбКВК) 

 в рабочее время педагога-психолога включается индивидуальная и групповая работа с 

обучающимися, педагогическими работниками, родителями (законными представителями), работа 

по заполнению документации, подготовка к индивидуальной и групповой работе с 

обучающимися; обработка, анализ и обобщение полученных результатов, подготовка к экспертно-

консультационной работе, организационно-методическая деятельность, творческая и 

исследовательская работа,  а также другая педагогическая работа (методическая и т.д.);     

2.2. Обеспечивает: 

 Охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

 

3. Должностные обязанности 

На педагога-психолога возлагаются следующие должностные обязанности: 

3.1. Осуществлять профессиональную деятельность, направленную на сохранение психического 

благополучия обучающихся  в процессе воспитания и обучения в СПбКВК.  

3.2. Содействовать охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. 

3.3. Способствовать гармонизации социальной сферы СПбКВК и осуществлять превентивные 

мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации.  

3.4. Определять и информировать о факторах, препятствующих развитию личности обучающихся, 

информировать и принимать меры по оказанию им различных видов психологической помощи 

(психокоррекционной, реабилитационной, консультативной).   

3.5. Оказывать консультативную помощь обучающимся и их родителям (законным представителям), 

педагогическому коллективу в решении конкретных проблем.  

3.6. Проводить диагностическую, психокоррекционную, реабилитационную, консультативную работу, 

опираясь на цифровые образовательные ресурсы, достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 

образовательных, включая информационные, технологии.  

3.7. Составлять психолого-педагогические заключения по материалам диагностических обследований, 

исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива, родителей (законных 

представителей) в проблемах личностного и социального развития обучающихся.  

3.8. Вести и хранить  документацию по установленной форме (бумажные носители, CD диски, жесткий диск 

компьютера, флеш-накопители) и использовать ее по назначению (для принятия решений 

педагогическим коллективом, консилиумами, комиссиями относительно отдельных лиц, учебных групп 

и коллективов). 

3.9. Участвовать в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ образовательной 

деятельности с учетом индивидуальных и половозрастных особенностей обучающихся, в обеспечении 

уровня их подготовки, соответствующего требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, федеральным государственным образовательным требованиям.  

3.10. Консультировать обучающихся по проблемам самопознания, личностным проблемам, вопросам 

взаимоотношений в коллективе и другим вопросам, способствовать развитию у обучающихся 

готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и профессионального самоопределения. 

3.11. Осуществлять психологическую поддержку одаренных обучающихся, содействовать их развитию и 

организации развивающей среды СПбКВК.  

3.12. Участвовать в формировании психологической культуры обучающихся, педагогических работников и 

родителей (законных представителей), в том числе и культуры полового воспитания.   

3.13. Консультировать работников СПбКВК по вопросам практического применения психологии для 

решения педагогических задач, повышения социально-психологической компетентности обучающихся, 

педагогических работников, родителей (законных представителей).  

3.14. Анализировать достижения и подтверждения обучающимися уровней развития и образования 

(образовательных цензов).  

3.15. Оценивать эффективность образовательной деятельности педагогических работников и 

педагогического коллектива, учитывая развитие личности обучающихся, используя компьютерные 

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности.  

3.16. Участвовать в работе педагогических, методических советов, других форм методической работы, в 

подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 
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мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям).  

3.17. Обеспечивать охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса.  

3.18. Выполнять правила по охране труда и пожарной безопасности.  

3.19. Разрабатывать и реализовывать планы проведения коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой сферы, 

познавательных процессов, снятие тревожности, решение проблем в сфере общения, преодоление 

проблем в общении и поведении, а также планы развивающей работы с обучающимися с учетом их 

индивидуально-психологических особенностей. 

3.20. Разрабатывать программы развития универсальных учебных действий, программы воспитания и 

социализации обучающихся, коррекционные программы.  

3.21. Разрабатывать психологические рекомендации по формированию и реализации индивидуальных 

учебных планов для творчески одаренных обучающихся.  

3.22. Разрабатывать совместно с педагогическими работниками индивидуальные учебные планы, 

образовательные маршруты обучающихся с учетом их психологических особенностей.  

3.23. Разрабатывать и реализовывать мониторинг личностной и метапредметной составляющей результатов 

освоения основной общеобразовательной программы, установленной федеральными государственными 

образовательными стандартами.   

3.24. Проводить психологический мониторинг и анализ эффективности использования методов и средств 

образовательной деятельности.  

3.25. Проводить психологическую экспертизу программ развития СПбКВК с целью определения степени 

безопасности и комфортности образовательной среды.   

3.26. Консультировать воспитателей и преподавателей СПбКВК при выборе образовательных технологий с 

учетом индивидуально-психологических особенностей и образовательных потребностей обучающихся.   

3.27. Оказывать психологическую поддержку воспитателям и преподавателям в проектной деятельности по 

совершенствованию образовательного процесса.  

3.28. Консультировать администрацию, воспитателей, преподавателей и других работников СПБКВК по 

проблемам взаимоотношений в трудовом коллективе и другим профессиональным вопросам.  

3.29. Консультировать воспитателей и преподавателей по вопросам разработки и реализации 

индивидуальных программ для построения индивидуального образовательного маршрута с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.   

3.30. Консультировать родителей (законных представителей) по проблемам взаимоотношений с 

обучающимися, их развития, профессионального самоопределения и другим вопросам.  

3.31. Консультировать администрацию СПбКВК, педагогических работников, родителей (законных 

представителей) по психологическим проблемам обучения, воспитания и развития обучающихся.   

3.32. Организовывать и совместно осуществлять с педагогами, методистом по социальной работе, 

психолого-педагогическую коррекцию выявленных в психическом развитии обучающихся 

недостатков, трудностей социализации и адаптации.   

3.33. Проводить скрининговые обследования с целью анализа динамики психического развития, 

определения лиц, нуждающихся в психологической помощи.  

3.34. Определять степени затруднений в психическом, личностном и социальном развитии обучающихся, 

участвовать в работе психолого-медико-педагогических и психолого-педагогических консилиумов.   

3.35. Осуществлять с целью помощи в профориентации комплекс диагностических мероприятий по 

изучению способностей, склонностей, направленности и мотивации, личностных, характерологических 

и прочих особенностей в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами общего образования соответствующего уровня.  

3.36. Информировать педагогических работников и администрацию СПбКВК о современных исследованиях 

в области психологии подросткового, юношеского возраста.  

3.37. Информировать субъектов образовательного процесса о формах и результатах своей профессиональной 

деятельности.   

3.38. Знакомить  педагогов, администрацию СПбКВК и родителей (законных представителей) с основными 

условиями психического развития обучающихся (в рамках консультирования, педагогических советов).   

3.39. Выявлять условия, неблагоприятно влияющие на развитие личности обучающихся.  

3.40. Разрабатывать психологические рекомендации по проектированию образовательной среды, 

комфортной и безопасной для личностного развития обучающегося на каждом возрастном этапе, для 

своевременного предупреждения нарушений в развитии и становлении личности, ее аффективной, 

интеллектуальной и волевой сфер.   

3.41. Планировать и реализовывать совместно с педагогами превентивных мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации, аддикций и девиаций поведения.   

3.42. Разъяснять субъектам образовательного процесса необходимость применения сберегающих здоровье 

технологий, оценивать результаты их применения.   
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3.43. Разрабатывать рекомендации субъектам образовательного процесса по вопросам психологической 

готовности и адаптации обучающихся к новым образовательным условиям (поступление в СПбКВК, 

начало обучения).  

3.44. Готовить документы и методические материалы для работы в составе приемной комиссии. 

3.45. Изучать индивидуальные особенности кандидатов по личным делам. 

3.46. Проводить социально-психологическое изучение и готовить заключение о психологической готовности 

кандидатов к обучению в СПбКВК. 

3.47. Проводить обследование обучающихся с целью изучения процессов психологической адаптации к 

условиям образования в СПбКВК и в классном коллективе.  

3.48. Оказывать психологическую помощь обучающимся, имеющим признаки  затруднений адаптации к 

обучению в СПбКВК, в разрабатывании конкретного плана, алгоритма действий по оптимизации 

процесса адаптации обучающегося совместно с педагогами и родителями (законными 

представителями). 

3.49. Участвовать в работе по оптимизации психологического климата в классных коллективах. 

3.50. Проводить психологические тренинги с целью развития психических познавательных процессов, 

коммуникативных качеств, навыков социального и межличностного взаимодействия, формирования 

необходимых мотивационных установок.  

3.51. Оказывать диагностическую, консультационную помощь обучающимся, педагогам, родителям 

(законным представителям) при выборе профиля дальнейшего обучения. 

3.52. Выявлять возможности, интересы, способности и склонности обучающихся для адекватного 

личностного и профессионального самоопределения.  

3.53. Организовывать и методически обеспечивать психологическую  подготовку, профильного обучения и 

профессиональную ориентацию  обучающихся. 

3.54. Хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные в результате 

диагностической и консультативной работы, если ознакомление с ними может нанести ущерб 

обучающемуся или его окружению, а также в случаях, когда испытуемым были даны гарантии 

анонимности результатов исследования.    

 

4. Права 

Педагог-психолог имеет право: 

4.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии, в том числе: 

  на сокращенную продолжительность рабочего времени; 

  на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года;  

  на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определяется Правительством Российской Федерации; 

 на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы; 

 на досрочное назначение трудовой пенсии по старости; 

 насвободное выражение своего мнения, свободу от вмешательства в профессиональную 

деятельность; 

 на свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания; 

  на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов обучения и 

воспитания в пределах реализуемой образовательной программы;  

  на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных планов, календарных 

учебных графиков,   методических материалов и иных компонентов образовательных программ; 

  на осуществление научно-технической, творческой, исследовательской деятельности, участие в 

экспериментальной и международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

  на бесплатное пользование библиотеками и информационными ресурсами,   учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности;  

   на участие  в работе     коллегиальных органов управления, в порядке, установленном уставом; 

   на объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, которые 

установлены законодательством Российской Федерации; 

  на обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений; 

  на защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективное расследование 

нарушения норм профессиональной этики педагогических работников. 
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4.2. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного  случая на производстве и 

получения профессионального заболевания. 

4.3. Знакомиться с проектами решений руководства СПбКВК, касающимися его деятельности. 

4.4. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение руководства СПбКВК 

предложения по улучшению деятельности и совершенствованию методов работы, а также варианты 

устранения имеющихся недостатков. 

4.5. Запрашивать от специалистов СПбКВК информацию и документы необходимые для выполнения своих 

должностных обязанностей. 

4.6. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том числе 

предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-

гигиеническим нормам и правилам. 

4.7. Приглашать педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей) на индивидуальные 

беседы.  

4.8. В случае обоснованной необходимости рекомендовать родителям (законным представителям) провести 

дополнительные обследования у узких специалистов.  

4.9. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации 

 

5. Ответственность 
Педагог-психолог несет ответственность: 

5.1. За  нарушения Устава, условий коллективного договора, Правил внутреннего трудового распорядка, 

настоящей должностной инструкции, приказов  начальника СПбКВК  педагог-психолог  подвергается 

дисциплинарным взысканиям в соответствии со статьей 192 ТК РФ. 

5.2. За ненадлежащее исполнение или   неисполнение своих  должностных обязанностей, предусмотренных 

настоящей должностной инструкцией,- в порядке, установленном действующим трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в порядке, определенном 

административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.   

5.4. В установленном законодательством РФ порядке педагог-психолог несет ответственность: 

 за жизнь и здоровье  обучающихся во время образовательного процесса и внеклассных 

мероприятий, проводимых  педагогом-психологом; 

 за нарушение прав и свобод  обучающихся, определенных законодательством РФ, Уставом и 

локальными актами; 

 безопасное проведение образовательного процесса; 

 принятие мер по оказанию доврачебной помощи пострадавшему, оперативное извещение 

руководства о несчастном случае; 

 проведение инструктажа обучающихся   по безопасности труда на психологических занятиях, 

мероприятиях с обязательной регистрацией в классном журнале или Журнале инструктажа   по 

охране и безопасности труда; 

 осуществление контроля за соблюдением правил (инструкций) по охране труда. 

5.5. Педагог-психолог несет персональную ответственность за правильность психологического заключения, 

адекватность используемых диагностических и коррекционных методов, обоснованность даваемых 

рекомендаций. 

5.6. Педагог-психолог несет ответственность за сохранность протоколов официальных обследований, за 

ведение документации в соответствии с порядком, установленным настоящей инструкцией.  

5.7. За нарушение правил и требований пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил педагог-психолог привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством Российской Федерации. 

5.8. За применение методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося, педагог-психолог  может быть уволен по ст. 336, п. 2 ТК РФ. 

5.9. За виновное причинение  СПбКВК  или участникам образовательного процесса ущерба (в том числе 

морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей, а также прав, 

предоставленных настоящей инструкцией, педагог-психолог несет  материальную ответственность в 

порядке и пределах, установленных трудовым и гражданским законодательством.  

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности. 

6.1. Работает в режиме  рабочего дня по графику, составленному исходя из 36-часовой недели и 

утвержденному заведующим учебным отделом  СПбКВК и в соответствии с  правилами  внутреннего 

трудового  распорядка СПбКВК;  

6.2. На время отсутствия педагога-психолога его обязанности исполняет работник, назначенный  в 

установленном порядке, который приобретает соответствующие права и несет ответственность за 

качество и своевременность  выполнения обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 
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6.3. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год в соответствии с учебным планом, 

графиком - календарем и Образовательной программой СПбКВК; а также на каждый месяц. 

6.4. Представляет заместителю начальника по учебной работе СПбКВК письменный отчет о своей 

деятельности по окончании каждого учебного полугодия. 

6.5. Получает от заведующего учебным отделом информацию нормативно-правового характера, знакомится 

с соответствующими документами.  

6.6. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с 

педагогическими работниками на заседаниях ПМК, педсоветах, общекурсовых совещаниях и 

заместителями начальника СПбКВК.  

6.7. Информирует руководство СПбКВК о возникших трудностях на пути осуществления психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

6.8. Передает   непосредственному руководителю информацию, полученную на совещаниях, конференциях, 

непосредственно после ее получения.  

 

Должностная инструкция составлена в 2-х экземплярахна __ листах. 

 

РАЗРАБОТАНА:  

Заведующий учебным отделом СПбКВК ____________    Г.Н. Лонщаков 

 

«___» _____________ 20___ г 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Юрисконсульт СПбКВК                                                                                   ____________ Ю.Ф. Курсиш 

 

«___» _____________ 20___ г. 

 

С инструкцией ознакомлен(а), один экземпляр получил(а) на руки и обязуюсь хранить его на рабочем месте: 

 

Педагог-психологСПбКВК___________________________________________________________________  

( подпись, Ф.И.О.) 

«___» _____________ 20___ г.       
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Приложение № 2.  

Номенклатура дел педагога-психолога психологической Службы СПбКВК.  

Индекс 

дела 
Наименование дела 

Кол-во 

папок 

журналов 

Срок хранения 

папки 

 

Периодичность 

 

1 2 3 4 5 

01. Нормативно-правовая документация 

01. 01 Конституция РФ; 

Конвенция ООН о правах 

ребенка. 

Страсбургская декларация.  

Распоряжение 

Правительства РФ от 

25.08.2014 N 1618-р «Об 

утверждении Концепции 

государственной семейной 

политики в Российской 

Федерации на период до 2025 

года».  

Федеральный закон  «Об 

образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012.  

Семейный кодекс 

Российской Федерации № 223-

ФЗ от 29.12.1995г. 

Трудовой кодекс Российской 

Федерации № 197-ФЗ от 

30.12.2001г/ 

Об использовании рабочего 

времени педагога-психолога 

образовательного учреждения. 

Министерство образования 

Российской Федерации. 

Инструктивное письмо 

24.12.2001 г. № 29/1886-6 

Приказ Министра обороны 

РФ от 21 июля 2014 г. N 515 

"Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности 

в федеральных 

государственных 

общеобразовательных 

организациях со специальными 

наименованиями 

"президентское кадетское 

училище", "суворовское 

военное училище", 

"нахимовское военно-морское 

училище", "кадетский (морской 

1 5 лет 

(у руководителя 

психологической 

службы  

СПбКВК) 

В течение года 

http://psiholog.86mmc-megion.edusite.ru/DswMedia/semeynyiy_kodeks_rossiyskoy_federacii.rtf
http://psiholog.86mmc-megion.edusite.ru/DswMedia/semeynyiy_kodeks_rossiyskoy_federacii.rtf
http://psiholog.86mmc-megion.edusite.ru/DswMedia/semeynyiy_kodeks_rossiyskoy_federacii.rtf
http://psiholog.86mmc-megion.edusite.ru/DswMedia/trudovoy_kodeks_rossiyskoy_federacii.rtf
http://psiholog.86mmc-megion.edusite.ru/DswMedia/trudovoy_kodeks_rossiyskoy_federacii.rtf
http://psiholog.86mmc-megion.edusite.ru/DswMedia/trudovoy_kodeks_rossiyskoy_federacii.rtf
http://psiholog.86mmc-megion.edusite.ru/DswMedia/11-obispol-zovaniirabochegovremeni.doc
http://psiholog.86mmc-megion.edusite.ru/DswMedia/11-obispol-zovaniirabochegovremeni.doc
http://psiholog.86mmc-megion.edusite.ru/DswMedia/11-obispol-zovaniirabochegovremeni.doc
http://psiholog.86mmc-megion.edusite.ru/DswMedia/11-obispol-zovaniirabochegovremeni.doc
http://psiholog.86mmc-megion.edusite.ru/DswMedia/11-obispol-zovaniirabochegovremeni.doc
http://psiholog.86mmc-megion.edusite.ru/DswMedia/11-obispol-zovaniirabochegovremeni.doc
http://psiholog.86mmc-megion.edusite.ru/DswMedia/11-obispol-zovaniirabochegovremeni.doc
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кадетский) военный корпус" и 

в профессиональных 

образовательных организациях 

со специальным 

наименованием "военно-

музыкальное училище", 

находящихся в ведении 

Министерства обороны 

Российской Федерации, и 

приема в указанные 

образовательные организации" 

Методика организации и 

проведения конкурсных 

вступительных испытаний по 

общеобразовательной 

подготовке и психологической 

готовности к обучению 

кандидатов из числа 

несовершеннолетних граждан, 

поступающих в президентские 

кадетские, суворовские 

военные, Нахимовское военно-

морское, Московское военно-

музыкальное училища и 

кадетские корпуса 

Министерства обороны 

Российской Федерации.  

 

01.02. Коллективный договор 

федерального 

государственного казенного 

общеобразовательного 

учреждения «Санкт – 

Петербургский кадетский 

военный корпус» на 2015-2018 

годы (зарегистрированного в 

Управлении труда 

Министерства социальной 

защиты населения Санкт-

Петербурга «01» июня 2015 

года, Рег. № 11136/15-КД),  

Дополнительное соглашение № 

2 от 28 мая 2018 года.  

Устав СПбКВК 

УТВЕРЖДЕН приказом статс-

секретаря - заместителя 

Министра обороны Российской 

Федерации от «17» июня 2015 

г. № 552.  

Приказ о создании 

психологической Службы 

   

garantf1://70646052.0/
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Приказ о назначении 

руководителяпсихологической 

Службы 

 

02. Организационно-методическая документация.  

Учетно-отчетная документация 

02.01. Положение о психологической 

службе СПбКВК. 

1 Руководитель 

Службы, 

педагоги-

психологи 

 

02.02. Должностная инструкция 

педагога-психолога СПбКВК 

1 Руководитель 

Службы, 

педагоги-

психологи 

 

02.03. График работы педагога-

психолога СпбКВК 

1 Руководитель 

Службы, 

педагоги-

психологи 

1 год 

Ежемесячно 

 до 20 числа 

02.04. Планы 

Перспективный план работы 

педагога-психолога на год 

 

План работы на месяц. 

1 Руководитель 

Службы, 

педагоги-

психологи 

5 лет 

Ежегодно,  

май,  

до 20 числа. 

 

Ежемесячно 

 до 20 числа 

02.05. Журнал:  

Журнал регистрации 

индивидуальных консультаций 

1 Педагог-

психолог 

5 лет 

В течение года 

(электронный, 

бумажный вид) 

02.06. Журнал регистрации 

групповой развивающей и 

коррекционной работы 

1 Педагог-

психолог 

5 лет 

В течение года 

(электронный, 

бумажный вид) 

02.07. Журнал регистрации 

просветительской работы, 

экспертной работы, выданных 

рекомендаций 

1 Педагог-

психолог 

5 лет 

В течение года 

(электронный, 

бумажный вид) 

02.08. Банк данных, общих сведений 

о кадетах учебного курса 

1 Педагог-

психолог 

5 лет 

В течение года 

(электронный, 

бумажный вид) 

02.09. Индивидуальная  карта 

психического развития 

обучающегося. 

Папка социально-

психологического изучения 

кадета (индивидуальные 

планы, программы) 

80 (84) 

(на каждого 

обучающегося) 

Педагог-

психолог 

5 лет 

В течение года 

(электронный, 

бумажный вид) 

02.10.  Отчеты 

 аналитический отчет о 

проделанной работе  

 Сводные таблицы по 

скринингу 

 

 Руководитель 

Службы, 

педагоги-

психологи  

5 лет 

До 20 мая 

текущего года  
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02.11. Материалы в виде итоговых 

заключений по видам работ: 

 статистические справки;  

 информационные 

справки с представлением 

рекомендаций;  

 заключения по 

результатам проведенных 

психодиагностических    

исследований с 

представлением рекомендаций;  

 отзывы, заключения по 

итогам экспертной работы с 

представлением рекомендаций 

(схемы психолого-

педагогического анализа 

уроков, мероприятий, 

проводимых воспитателями, 

самостоятельной подготовки 

обучающихся). 

 Руководитель 

Службы, 

педагоги-

психологи  

5 лет 

Материалы, 

сдаются в конце 

каждой 

четверти 

учебного года. 

 

02.12 Папка «Методические 

рекомендации» (с общими и 

индивидуальными 

рекомендациями) 

 Руководитель 

Службы, 

педагоги-

психологи  

5 лет 

Материалы, 

сдаются в конце 

каждой 

четверти 

учебного года. 

 

03. Учебно-методическая документация 

03. 01 Программа психолого-

педагогического 

сопровождения 

1 Руководитель 

Службы, 

педагоги-

психологи  

5 лет 

Обновляется по 

мере 

устаревания 

материалов 

03. 02 Диагностический 

инструментарий 

Банк диагностических методик, 

карт наблюдений, схем бесед 

Примерная схема психолого-

педагогической характеристики 

обучающегося.  

1 Руководитель 

Службы, 

педагоги-

психологи  

5 лет 

Обновляется по 

мере 

устаревания 

материалов 

03. 03 Рабочие программы, планы-

конспекты, техкарты занятий 

педагога-психолога с группой 

Разработки коррекционно-

развивающих занятий 

1 Руководитель 

Службы, 

педагоги-

психологи  

5 лет 

Обновляется по 

мере 

устаревания 

материалов 

03.04. Разработки профилактических, 

обучающих, развивающих, 

коммуникативных, 

интерактивных групповых 

1 Педагог-

психолог 

5 лет 

Обновляется 

ежегодно 
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занятий и тренингов 

(материалы подготовки к ОГЭ, 

ЕГЭ, по другим направлениям- 

выступления, беседы, 

совместные мероприятия, 

памятки для всех участников 

образовательного процесса). 

03.05. Программа (план-схема) 

индивидуальных  

коррекционно-развивающих 

занятий.  

План индивидуальной работы с 

обучающимся, состоящим в 

группе повышенного 

психолого-педагогического 

внимания (обучающиеся, 

имеющие сложности в 

освоении образовательной 

среды СПбКВК, участниками 

олимпиадного движения) 

1 Педагог-

психолог 

5 лет 

Каждые 

полгода 

03.06. Материалы психолого-

педагогических совещаний 

(социально-психолого-

педагогических консилиумов) 

и  дисциплинарных комиссий 

(протоколы, заключения, 

информационные справки). 

1 Руководитель 

Службы, 

педагоги-

психологи  

5 лет 

Постоянно 

03.07 Материалы педагога-психолога 

для курсовых совещаний, 

родительских собраний 

(конспекты докладов). 

1 Педагог-

психолог 

5 лет 

Обновляется по 

мере 

устаревания 

материалов 

03.08 Папка учета работы по 

повышению квалификации 

педагога-психолога 

(портфолио): 

- перспективный план 

подготовки к аттестации (план 

самосовершенствования на год) 

- участие в семинарах, 

методических объединениях  

- сертификаты, курсы 

повышения квалификации 

- публикации 

- награды, благодарственные 

письма 

1 Руководитель 

Службы, 

педагоги-

психологи  

5 лет 

 

 

Ежегодно, 

октябрь, 

до 15 числа 

03.09. Папка протоколов заседаний 

психолого-педагогического 

консилиума  

1 7 лет (у 

руководителя 

психологической 

службы 

СПбКВК) 

В течение года 
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Приложение № 3.   

План работы на учебный год содержит: описание цели на период учебного года, задачи, 

приоритетные направления, формы проведения и цель проведения вида работы, описание 

направления психолого-педагогического сопровождения, уровень сопровождения (с кем 

проводится), формы представления результатов, сроки выполнения. В помесячном плане работы 

указываются конкретные сроки проведения работ.  

Направления психолого-педагогического сопровождения:  

сохранение и укрепление психологического здоровья,  

формирование ценности и безопасного образа жизни,  

развитие экологической культуры,  

дифференциация и индивидуализация обучения  

мониторинг возможностей и способностей обучающихся,  

выявление и поддержка одаренных детей, 

обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности,  

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников,  

поддержка детских объединений и ученического самоуправления.   

Формысопровождения (виды работ): диагностика, экспертиза, консультирование, 

развивающая работа, профилактика, просвещение, коррекционная работа.  

Формы представления результатов:  

- статистическая справка (включает в себя методики, их количество, количество 

всего обследованных человек); 

- информационная справка (справки по проведенным консультациям, какие 

категории выделены при диагностике, общие рекомендации и пр.) 

- аналитическая справка (включает в себя описание диагностики и диагностируемого 

аспекта, выявленной проблемы, алгоритма работы, результата, мониторинг проблемы).  
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П Л А Н  Р А Б О Т Ы   

педагога-психолога _______________по психологическому сопровождению кадет ___ учебного  курса  

Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса на ______ 20__-20__ учебный год 

Цель работы (на период учебного года):  

 

Задачи (на период учебного года):  

 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Форма проведения/Цель 

исследования. 

Направления психолого-

педагогического 

сопровождения.  

Уровень сопровождения Форма представления 

результатов  

Сроки проведения 

(указать месяц) 

  Индивидуальный,  

Групповой  

На уровне взвода (учебного 

курса) 

На уровне СПбКВК 

а) Обучающиеся  

б) «Одаренные дети»-

мотивированные 

в) Обучающиеся, 

имеющие сложности в 

освоении образовательной 

среды СПбКВК 

г) Обучающиеся 

1 Бланки опросников. 

2 Общая информационная 

справка (статистическая, 

аналитическая).  

3 Рекомендации (адресат) 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю  

заместитель начальника  

СПбКВК по учебной работе  

 

С.Б. Матюк 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю  

заместитель начальника  

СПбКВК по учебной работе  

 

С.Б. Матюк 

 

«___» __августа___ 20__ года 
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категории «Дети-сироты и 

дети, оставшиеся без 

попечения родителей»  

д) Педагоги-воспитатели  

е) Педагоги-

преподаватели учебных 

дисциплин  

ж) Родители 

1. Изучение 

безопасности и 

комфортности 

образовательной среды.  

    

1…     

Диагностика сформированности универсальных учебных действий 

Познавательные УУД 

1, 2…     

Личностные УУД 

1, 2…     

Регулятивные УУД 

1, 2…     

Коммуникативные УУД 

1, 2…     

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Программа 

групповых занятий (тема 

занятия, отдельные, циклы) 

  1. План-конспект занятий. 

2. Журнал учета групповой 

развивающей и 

коррекционной работы. 

3. Отчеты по занятиям. 

 

2…     

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА 

1. Тема «_______» 

(групповое занятие, 

психологический  классный 

час, интегрированный урок, 

  Тематический план, 

методическая разработка, 

план-конспект, пр.  
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Неделя психологии и пр.) 

2…   Техкарта занятия.  

КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ 

1.   Статистическая справка.  

2…   Информационная справка  

ЭКСПЕРТИЗА 

1.   Бланк наблюдения.  

2…   Отзыв.   

 

Педагог-психолог ______________________________________________________________________________________ 
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Приложение № 4  

Аналитический отчет должен соответствовать плану работы на соответствующий год и 

включать в себя: количественные данныео проведенной в течение года работе; краткий анализ 

основных проблем, которые решались в течение отчетного периода; профессиональные средства и 

способы решения этих проблем; зафиксированная динамика в развитии детских коллективов, 

выводы по вводу или включению обучающихся в группу повышенного психолого-

педагогического внимания, выводы о работе с обучающимися по направлениям психолого-

педагогического сопровождения,  перспективные направления работы.  

Журнал индивидуального консультирования обязательно содержит информацию о дате 

проведения консультации, запрос на консультацию, от кого, Ф.И.О., должность, краткое описание 

запроса, отметка о выполнении (краткое описание результатов и рекомендаций).  

Журнал учета групповой работы содержит информацию о дате проведения мероприятия, 

категорию участников, цель проведения, тему мероприятия, в примечании может содержаться 

краткое описание хода мероприятия, ситуации, рефлексия.  
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Приложение № 5 

Алгоритм работы педагога-психолога с обучающимися, нуждающимися в 

повышенном психолого-педагогическом внимании.  

Для обеспечения индивидуального подхода в психологической работе с 

обучающимися, имеющими проблемы развития, трудности в усвоении образовательной 

программы, на основе результатов тестирования, наблюдений выделяются следующие 

группы:  

- группа социального риска;  

- группа педагогического риска;  

- группа психологического риска;  

- группа гиперриска (сочетание 3 позиций).  

С обучающимися всех групп в течение учебного года планируется и проводится 

следующая работа в системе:  

1. Индивидуальная работа (дополнительная диагностика, консультации, 

коррекционно-развивающие занятия);  

2. Работа в группах (социально-психологическое направление, тренинг 

познавательной, эмоционально-волевой сфер);  

3. Психологическое просвещение и профилактика: оформление плакатов, 

буклетов, памяток на актуальные темы для всех участников образовательного процесса;  

4. Консультации и подготовка рекомендаций по организации учебно-

воспитательного процесса с учетом выявленных особенностей обучающихся;  

5. Консультации родителей и лиц, их замещающих, по выявленным 

проблемам.  

В течение учебного года проводится работа со всеми участниками образовательного 

процесса, составляется план работы с обучающимся, где фиксируется выявленная 

проблема, заносятся результаты наблюдения, занятий, динамика ситуации.  

Данные заносятся в таблицу по работе педагога-психолога с обучающимися, 

нуждающимися в повышенном психолого-педагогическом внимании (группа 

интенсивного развития):  

Таблица результатов работы с группой обучающихся (20__/20__уч.год) 

Учебный 

курс 

Общее количество 

обучающихся 

Начало учебного года 

% Общее количество 

обучающихся 

Конец учебного года 

% Положительный 

баланс 

      

      

      

      

      

      

      

Всего      

 

Педагог-психолог _______________________________________ 
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Приложение № 6 

КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО КАДЕТСКОГО ВОЕННОГО КОРПУСА МО РФ 

 

1. Ф.И.О обучающегося:                                                    класс:  

 

2. Дата рождения:  

3. Адрес:  

4. Мать:  

5. Отец:  

6. Категория семьи:  

7. Прогноз адаптации (по результатам  определения психологической готовности к обучению в СПбКВК): 

 

Результаты вступительных испытаний (психологическая готовность к обучению):  

 

№ ФИО кандидата Наименование методик Наблюдение Суммарная 

оценка 

Итоговая 

оценка 

Уровень развития познавательных 

процессов в 10 бальной шкале 

Диагностика 

мотивационной 

сферы (max 4 

балла) 

Свойства 

нервной 

системы 

(max 5 

баллов) 

Г
р

у
п

п
о

в
о

е 

о
б

сл
ед

о
в
ан

и
е 

 

  

Словарны

й запас 

Арифметический 

счет 

Корректурная 

проба 

Мотивы обучения Теппинг-тест 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1          

 

Факторыриска:  

8. Уровень адаптации в 5 классе: низкий / средний / хороший / высокий (подчеркнуть) 
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9. Социометрический статус: 
Социометрический 

статус 
Учебный год / класс Примечания 

 2015-2016 

5 класс 
2016-2017 

6 класс 
2017-2018 

7 класс 
2018-2019 

8 класс 
2019-2020 

9 класс 
2020-2021 

10 класс 
2021-2022 

11 класс 
 

Звезда         

Предпочитаемый         

Принятый         

Непринятый         

Отвергнутый         

 

10. Мотивация учения и эмоционального отношения к учению: 

Параметры 

Уровень выраженности на начало и конец года 
Динамика 

развития 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

н к н к н к н к н к н к н к 

Познавательная 

активность 

               

Тревожность                

Гнев                

Уровень 

учебной 

мотивации 
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И
н

те
р
п

р
ет

ац
и

я 

  

             

 

11.Развитие личностных, коммуникативных, регулятивных универсальных учебных действий: 

УУД 

Уровень развития УУД 
Динамика 

развития 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс  

н к н к н к н к н к н к н к  

Личностные УУД                

Самоопределение                

Самооценка                

Мотивация учебной 

деятельности 
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Нравственно-этическая 

ориентация 

               

Регулятивные УУД                

Коммуникативные УУД                

 

Развитиепознавательных универсальных учебных действий 

Показатели 

Уровень развития интеллектуальных способностей 
Динамика 

развития 
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

н к н к н к н к н к н к н к 

Понятийное 

интуитивное 

мышление 

О
б

щ
и

й
 у

р
о

в
ен

ь
 и

н
те

л
л
е
к
ту

а
л
ь
н

о
го

 р
аз

в
и

ти
я
 п

р
и

 

п
о

ст
у

п
л
ен

и
и

 в
 С

П
б

К
В

К
: 

 

             

 

Понятийное 

логическое  

мышление 

             

 

Категоризация               

Абстрактное 

мышление 
             

 

Общая 

осведомленность 
             

 

Пространственное 

мышление 
             

 

Образный синтез                

Оперативная 

логическая память 
             

 

Математические 

навыки 
             

 

 

 

12. Профессиональная ориентация: 
 Тест  Группа профотбора  Профиль /учебный/ Успеваемость по 

профилю 

Основной ВУЗ Альтернативный 

вариант ВУЗа 

ОИР      

ВПН      
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Адаптивность      

Прогноз       

Склонность к 

агрессии 

     

Вывод: о сформированности готовности к адекватному выбору профессии.  

 

Педагог-психолог ____________________________________________ 
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Приложение № 7.  
Оценка деятельности педагога-психолога СПбКВК проводится руководителем 

психологической Службы по представленным документам педагогом-психологом, 

собеседованию с участниками образовательного процесса.  

 
№ Критерии оценки Оценка 

Показатель 

отсутствует  

Показатель 

представлен в 

минимальном 

объеме 

Нормативно 

достаточный 

уровень 

Высокий 

уровень 

показателя 

1 Постановка задач деятельности 

педагога-психолога в соответствии с 

запросами учебного курса (умение 

решать профессиональные проблемы)  

0 1 2 3 

2 Профессиональная деятельность 

(умение работать в сотрудничестве с 

участниками образовательного 

процесса):  

- с детьми;  

- с педагогами; 

- администрацией;   

- с родителями. 

0 1 2 3 

3 Методическое обеспечение 

(методическая насыщенность 

различных видов работ, разнообразие 

видов работ) 

0 1 2 3 

4 Повышение квалификации и 

профессиональной компетентности 

0 1 2 3 

5 Ориентация в смежных областях 

(дидактика, дефектология, 

психоневрология и пр.) 

0 1 2 3 

6 Соблюдение норм профессиональной 

этики.  

0 1 2 3 

7 Документация:  

- планы работы 

-журналы регистрации видов 

проведенных работ 

- справки  

- отчеты  

0 1 2 3 

8 Кабинет педагога-психолога 0 1 2 3 

9 Методическая работа: проведение 

семинаров, круглых столов, мастер-

классов, участие в конференциях, 

наличие авторских программ, 

публикаций. 

0 1 2 3 

10 Участие в корпусных мероприятиях 

(педсоветы, РПС, родительские 

собрания). 

0 1 2 3 

11 Количество обращений, заданий в 

течение учебного года со стороны 

администрации, педагогов, 

родителей, обучающихся 

(востребованность, разнообразие 

обращений) 

    

ИТОГО  
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Руководитель психологической службы СПбКВК 

 

 

 

 

Заместитель начальника СПбКВК по учебной работе 

                                                                                                    С.Б.Матюк 

 


