МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Государственное бюджетное професспональное образовательное учреждение
краснодарского края ккраснодарский машиностроительньй колледж>>

ГБПОУ КК КМСК

УТВЕРЖДЕНА

ДОЛЖНОСТНАЯ
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подразделение

педагогический персонал
I.

.

специмист

1.2.

требования к образованию

выс шее

1.3.

профессиональное

|.4.

1.6.

практической

образование

обуrение дополнительное

профессиональное
образование
по
направлению
подготовки "Педагогика и психология||

специальность и направление
подготовки

1.5. опыт

Т.Н. Колодочка

Обцие положения

категория должности

1.1

директора
от,1 1.01.20lб ]ф 2

II риказом

работы

особые условия допуска к
работе

"Педагогика

и психология|l

без предъявления требований

отсутствие ограничении на занятие
педагогической
деятельностью

прохождение

|.7.

обязательных
предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских
осмотров (обследованиЙ), а также
внеочередных медицинских осмотров
(обслелований)

непосредственноеподчинение заместитель директора по
воспитательной работе

1.8.

дополнительное подчинение

1.9.

подчиненные раоотники
доступ к персонмьным
данным

1.10.

персональные
колледжа

данн ые

учебно-

обучающихся

.rnon кк кмск
|
1.1 1.

должностtlАя инструкrия

Страница
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педагога-психолога

l

Необходимые знания:

федеральный закон Российской Федерации кОб образовании в
Российской Федерации> от 29.|2.2012 N 273-ФЗ;
федера,rьный закон Российской Федерации (О персон€шьных данных)) от
27.07.2006 Jф l52-ФЗ;
закон Краснодарского края от |6.07.20|4 N 2770-КЗ "Об образовании в
Красноларском крае) от l6.07.2014 N 2770-КЗ;
приоритетные направления развития образовательной системы
Российской Федерации и Краснодарского края;
Конвенция о правах ребенка;
прикЕчl Минобрнауки России от 14.06.2013 Ns 464 <Об утвержлении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования));

педагогическм психология' общая педагогика, психология личности и
дифференчиальнаJI психология;

детскм и

возрастнаJI психология, социальная психология, медицинскм
психология. детскzul нейропсихология. патопсихология. психосоматикаl

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

современные

педагогические

технологии

продуктивного,

дифференцированного, развивающего обучения;
технологии диагностики причин конфликтных сиryаций, их профилактики
и разрешения;

основы трудового законодательства;
основы этики и эстетики, правила делового общения;
основы информатики и вычислительной техники;
правила внутреннего трудового распорядка;
требования охраны труда, санитарии и гигиены;

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;
внутренние организационно распорядительные документы;

локаJIьные нормативные акты,
образовательного процесса.

регламентирующие организацию

должностttАя иIlструкциrI
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[I. Описание трудовых функций

Педагог-психолог обязан выполнять трудовые функчии:
2.|.

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся

в

образовательном процессе;
2.2.

планирование и рiвработка развивающих и коррекционных программ
образовательной деятельности
обучающихся, способствовать
рaввитию у них готовности к ориентации в р€}зличных ситуациях
жизненного и профессионаJIьного самоопределения;

2.з.
2.4.

2.6.
2.,7.

психологическая профилактика:
психолого-педагогическое и методическое сопровождение реализации
основных и дополнительных образовательных программ;
психопрофилактика (профессиональная деятельность, направленн€ц на
сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся в
процессе обучения и воспитания);

ориентации в различных
рiввитие у обучающихся готовности
сиryациях жизненного и профессионiulьногосамоопределения;
определение у обучающихся степени нарушений (умственных,
физиологических, эмоционi}льных) в рЕввитии, а также

различного

вида

нарушений

социаJIьного развитиJI

и

проведение их психолого-педагогической коррекции;

2.8.

психологическое сопровождение обучающихся с откJIоняющимся
поведением;

2.9.

предупреждение противоправного поведения обучающихся;

психологическая дпагностика:
2.10,

с

девиантным поведением
раннее выявление обr{ающихся
(<группы риска)); их психолого-педагогическ€ц диагностика

(определение индивидуаJIьных особенностей и скJIонностей, их
потенциalльных возможностей в процессе обучения и воспитания);

2.|l. выявление неблагоприятных факторов влияющих Еа обr{ение,

развитие и воспитание, и их устранение;
психолого- педагогическое просвещение
2.|2. индивидуfuчьное и групповое консультирование родителей (или лиц их
заменяющих) по вопросам психического и социального благополучия
их детей в процессе обучения и воспитания;

2.|з. изr{ение интеллектуaLпьных, личностных, эмоцион€шьно-волевых
особенностей несовершеннолетних в соответствии с планом или по
запросам преподавателей, классных руководителей,, администрации;

ГБПОУ КК КМСК

2.|4.

должностt{Ая инструкLия

Странича

педагога-психолога
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ведение индивидуальных консультаций в ситуации анонимного
обращения;

2.|5.

с кJIассными руководителями индивидуальных
учебных планов обучающихся с учетом их психологических
разработка совместно
особенностеЙ;

2.16. психологическое просвещение педагогических работников;
2.17. осуществление диагностических мероприятий по
изучению
способностеЙ' склонностеЙ, направленности и мотивации, личностных,

характерологических и прочих особенностей в соответствии с
фелера.lIьными государственными образовательными стандартам;
организационно - методическая работа

2.18.

ведение профессиональноЙ документации (планы работы, протоколы,
журналы, психологические заключения и отчеты);

2.19. разработка программ развития универс.rльных учебных деЙствиЙ,
программ воспитания и социi}лизации обучающихся;

2.20. r{астие в работе учебно-методических объединениЙ, конференциЙ,
семинаров, педагогических, методических советов;

2.2l. повышение своей кв&.Iификации в централизованной форме не реже
2.22.

одного раза в три года;
принятие мер и создание

пределах своих

условий противодействию коррупции в
полномочий,
проведении
участие в

антикоррупционньtх мероприятий в колледже;
2.2з.

выполнение этических и педагогических норм и правил;

2.24.

оформление, комплектование и передача документов в архив;

2.25. бережное отношение к имуществу работодателя, работников;
2.26. незамедлительное сообщение
работодателю о возникновении
ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей,
сохранности имущества работодателя;
2.2,7.

выполнение требований законодательства о персонмьных данных;

2.28. систематическое повышение своего профессионального уровня;
2.29. осуществление в пределах своей компетенции иных функций в
соответствии с цеJLями и задачами колледжа.

III. Показатели и критерип оценки выполнения трудовой функчии

В целях стимулирования работника к качественному труду' повышению
квалификации и мастерства устанавливаются критерии эффективности

деятельности:

I,Бllоу

кк кмск

должностнАя инструкtия
педагога-психолога

Странича
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3.1.

составление плана работы на основе проблемного ztнализа;

3.2.

нzl,.Iичие собственных методических, дидактических рiвработок,

рекомендациЙ, учебных пособиЙ, раздаточного материzL-Iа;
J.J.

рzввитие системы работы с одаренными обучающимися;

з.4.

качественнм

разработка и

проведение мониторинга социаJIьно-

психологической адаптации первокурсников;

нaL,Iичие собственноЙ методики исследования

3,5.

по вьUIвлению особенностеЙ

психологического развития у обучающихся;
организация и развитие кабинета практической психологии и социаJIьнопсихологической сл}экбы в колледже;

3.6
3. /.

проведение групповьIх тренингов, кJIассных часов, развивающих занятий

(лля обучающихся, педагогических работников, родителей);

з.8

отсутствие обоснованных жалоб и обращений;

отсутствие замечаний за несоблюдение:
3.9.

исполнительской дисциплины

;

l0. правил внутреннего трудового распорядка;
3.1 l. внутренних организационно - распорядительных документов;
3.

IY. Заключительные положения
4.1. В периол отсугствиJI работника его трудовую функuию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашениJI к трудовому
договору.

4.2. Труловм функчия работника мох{ет
соглашениJI сторон тудового договора.

-

изменяться на

основании

4.3. Основания разработки должностной инструкции:
Труловой кодекс Российской Федерации (статья З51.1);

- приказ Министерства здравоохранения и соци:lльного рчввития Российской
Федерации от 12.04. 201l N 302н <Об утверждении перечнJ{ вредных и (или)
опасньж производственньн факторов>;

- единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специмистов и служащих, раздел "Ква,чификационные характеристики
должностей работников образования" утвержденный приказом

-

МинздравсоцразвитиJ{ России от 26.08.20l0. N 76lH;

приказ Министерства труда и социа"чьной защиты РФ от 24.07.2015 N 514н
"Об утвержлении профессионalльного стандарта "Педагог-псlтхолог (психолог
в сфере образоваяия)".

