
 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О СЛУЖБЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,  
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 

 «ДЕТСКИЙ ДОМ (СМЕШАННЫЙ) № 1 «КОЛОСОК» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Положения о 

службе практической психологии в системе образования Министерства 
образования и молодежной политики Ставропольского края, Общего 
положения  организации деятельности педагога-психолога образовательного 
учреждения Ставропольского края, утвержденного приказом  № 841 пр. от 
13.09.13 г.  

1.2.Настоящее положение о службе практической психологии ГКОУ 
«Детский дом (смешанный) №1 «Колосок» (далее Положение) определяет 
структуру и порядок управления Службы практической психологии в ГКОУ 
«Детский дом (смешанный) №1 «Колосок», служит правовой, 
организационно-методической основой ее формирования и организации 
деятельности. 

1.3. Служба практической психологии ГКОУ «Детский дом 
(смешанный) №1 «Колосок» (далее Служба) содействует развитию личности 
воспитанников детского дома в процессе их воспитания, образования и 
социализации. 

1.4. Работа Службы включает в себя психологическую помощь всем 
участникам и субъектам образовательного процесса  ГКОУ «Детский дом 
(смешанный) №1 «Колосок». 

1.5. В своей деятельности Служба руководствуется международными 
актами в области защиты прав детей, Законом Российской Федерации «Об 
образовании», федеральным законодательством и законодательством 
Ставропольского края, нормативными правовыми актами Министерства 
образования Российской Федерации и Министерства образования и 



молодежной политики Ставропольского края, положениями и уставами, 
регулирующими деятельность соответствующих звеньев Службы, этическим 
кодексом педагога-психолога службы практической психологии  в системе 
образования Ставропольского края. 

1.6. Деятельность Службы осуществляется во взаимодействии 
с администрацией, педагогами и другими работниками ГКОУ «Детский дом 
(смешанный) №1 «Колосок», связанных с обеспечением развития, 
воспитания, образования, социализации и здоровья воспитанников. 
Взаимодействие со специалистами осуществляется на основе принципов 
сотрудничества и взаимодополняемости. 

 
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ 

2.1. Цель Службы − психологическое сопровождение 
образовательного процесса и создание условий для сохранения и укрепления 
психического здоровья детей. 

2.2. Основные задачи Службы:  
- Создание единого профессионального пространства на основе 

организационного взаимодействия.  
- Развитие личности ребенка и повышение адаптационных 

возможностей через консультативно-диагностическую, коррекционную, 
психопрофилактическую  и психореабилитационную работу. 

- Повышение уровня психологической компетентности участников 
воспитательно-образовательного процесса.   

- Социально-психологический мониторинг образовательной среды.  
2.3. Основные направления деятельности Службы 
2.3.1. Оказание психологической помощи участникам 

воспитательно-образовательного процесса на всех образовательных уровнях. 
Психологическая помощь участникам воспитательно-образовательного 

процесса включает следующие виды деятельности: 
− психологическое просвещение – мероприятия, направленные на 

повышение уровня психологической компетентности всех участников 
воспитательно-образовательного взаимодействия;  

− психологическая профилактика – мероприятия, направленные на 
выявление и предупреждение возникновения явлений дезадаптации 
воспитанников в ГКОУ «Детский дом (смешанный) №1 «Колосок» и 
разработка рекомендаций для всех участников образовательного процесса по 
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; 

− психологическая диагностика – психолого-педагогическое 
изучение индивидуальных особенностей воспитанников, их потенциальных 
возможностей в процессе воспитания, в профессиональном 
самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в 
развитии, социальной адаптации; 



− психологическое консультирование – оказание помощи личности в 
ее самопознании, ориентации в реальных жизненных условиях и 
преодолении кризисных ситуаций; 

− психологическая коррекция и развитие – активное 
психологическое воздействие, направленное на устранение или компенсацию 
выявленных отклонений в психическом и личностном развитии 
воспитанников. 

2.3.2. Повышение психологической компетентности участников 
воспитательно-образовательного процесса через: 

− психологическое просвещение всех участников воспитательно-
образовательного процесса; 

− издание учебно-методической литературы по вопросам 
психологии;  

− распространение психологических знаний в средствах массовой 
информации.  

2.3.3. Социально-психологическое проектирование, экспертиза и 
мониторинг условий для личностного, интеллектуального и социального 
развития детей.  

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ И СТРУКТУРА СЛУЖБЫ 

3.1. Под Службой понимается организационная структура, в состав 
которой входят педагог-психолог, психолого-медико-педагогический 
консилиум  ГКОУ «Детский дом (смешанный) №1 «Колосок. 

3.2. Служба практической психологии ГКОУ «Детский дом 
(смешанный) №1 «Колосок» является одним из компонентов, 
осуществляющий работу с детьми педагогическим персоналом и 
администрацией ГКОУ «Детский дом (смешанный) №1 «Колосок».  

Служба практической психологии ГКОУ «Детский дом (смешанный) 
№1 «Колосок» представлена педагогом-психологом, психолого-медико-
педагогическим  консилиумом ГКОУ «Детский дом (смешанный) №1 
«Колосок».  

Служба практической психологии ГКОУ «Детский дом (смешанный) 
№1 «Колосок» осуществляет психологическое сопровождение развития 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; оказывает 
психологическую помощь детям, педагогам; проводят профилактическую 
работу и работу по первичной психологической коррекции и реабилитации. 
Служба осуществляет скрининговую оценку психологической атмосферы 
групп, психологического состояния детей; выявляют детей со школьными и 
социальными дезадаптациями, а также выполняют другие виды работ, 
связанные с психологическим обеспечением воспитательно-
образовательного процесса в ГКОУ «Детский дом (смешанный) №1 
«Колосок».  
 


