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Данная Программа-проект «Организация и развитие психологической службы в 

системе профессионального образования Томской области на период до 2025 года» 

содействует организации, систематизации и развитию деятельности психологических 

служб в системе профессионального образования Томской области. 

Важное преимущество Программы-проекта состоит в возможности создания 

модели профессионального психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях и ее 

интеграция в деятельность психологических служб профессиональных образовательных 

организаций Томской области.  

Программа-проект включает пояснительную записку, анализ проблемной 

ситуации, цель и задачи, содержание и механизмы реализации, направления деятельности, 

этапы реализации, критерии оценки эффективности результатов по направлениям, план- 

график работы по реализации программы, анализ заинтересованных сторон, ожидаемые 

результаты, наращивание потенциала, список используемой литературы и 

дополнительных источников информации, приложения. 

Программа-проект предназначена для системы профессионального образования 

Томской области.  
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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа-проект «Организация и развитие психологической 

службы в профессиональных образовательных организациях 

Томской области на период до 2025 года»   

Заказчик 

программы 

Департамент профессионального образования Томской области,  

ОГБУДПО «Региональный центр развития профессиональных 

компетенций» 

Авторы-

разработчики 

программы 

Сенник Л.В., методист ОГБУДПО «РЦРПК», 

Михеева И.В., педагог-психолог ОГБПОУ «КИПТСУ» 

Цель программы Создание модели профессионального психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса в 

профессиональных образовательных организациях иее 

интеграция в деятельность психологических служб 

профессиональных образовательных организаций. 

Задачи программы 1. Разработка и реализация модели деятельности 

психологической службы профессиональной образовательной 

организации. 

2. Совершенствование нормативной, учебно-методической, 

организационно-управленческой, диагностической и 

информационной базы психологических служб системы 

профессионального образования. 

3. Повышение профессионального Роста педагогов-психологов 

системы профессионального образования. 

4. Оказание доступной и эффективной профессиональной 

психологической помощи участникам образовательного 

процесса в профессиональных образовательных организациях. 

5. Совершенствование материально-технической базы, 

необходимой для осуществления деятельности 

психологических служб в профессиональных образовательных 

организациях. 

Направления 

программы 

1. Пропедевтическое направление: 

- организационные мероприятия с преподавателями (по 

запросу), с кураторами по воспитательной работе, со 

студентами ПОО; 

- информирование преподавателей и кураторов о 

психологических особенностях, обучающихся ПОО; 

- организация и проведение семинаров, мероприятий для 

преподавателей и кураторов по вопросам психологических 

особенностей обучающихся, их интересов, мотивов 

поступления в ПОО, отношения к будущей профессии; 

- участие обучающихся ПОО в различных конкурсах, 

конференциях, олимпиадах. 
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2. Диагностическое направление:  

- изучение индивидуально – психологических особенностей, 

обучающихся ПОО, их интересов, мотивов поступления в 

колледж, отношения к будущей профессии; 

- мероприятия по исследованию уровня социально-

психологической адаптации и выявление дезадаптации 

первокурсников; 

- определение профессиональных склонностей, исследование 

творческих способностей. 

3. Консультативное направление: 

Индивидуальные консультации с обучающимися, с родителями 

(законными представителями), педагогами, кураторами групп. 

Консультативная помощь: 

- по результатам диагностики; 

- конфликты с одногруппниками; 

- конфликтные ситуации в отношениях с преподавателями и 

куратором; 

- нарушения отношений с родителями; 

- неразделённые чувства и мировоззренческие позиции; 

- страх самовыражения: 

- излишнее волнение; 

- проблемы в межличностном взаимодействии; 

- трудности в усвоении образовательной программы; 

- профессиональное самоопределение. 

4. Профилактическое направление: 

- мероприятия в форме классных часов, психологических игр, 

групповых бесед, часов общения, тренингов, направленных на 

успешное протекание социально-психологической адаптации 

обучающихся;  

- мероприятия по предотвращению стрессовых состояний и 

состояний нервно-психического напряжения в период 

адаптации первокурсников, а также в период выпускных 

экзаменов и защиты дипломных работ обучающимися ПОО; 

- осуществление психологической поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

оказавшихся в ТЖС; 

- мероприятия по привлечению обучающихся к пропаганде 

здорового образа жизни, предупреждению асоциальных 

явлений, проводимые социальными партнерами МАУ ЦПСА 

«Семья», ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики», Фонд 

«Сибирь-СПИД-Помощь», ТОРОО «ПроЗдоровье», Фонд 

«АнтиСПИД», ОГБУЗ «ТОНД». 

5. Коррекционно – развивающее направление:  

- организация и проведение индивидуальной коррекционной 
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работы при нарушениях протекания процесса социально-

психологической адаптации обучающихся первого курса 

(обучающиеся с высоким уровнем тревожности и агрессии, 

«группы риска», ОВЗ и инвалидов, детей-сирот);  

- организация и проведение индивидуальной развивающей 

работы с одаренными обучающимися. 

6.Инфомационноенаправление: 

- участие в методических объединениях, творческих группах на 

уровне ПОО; 

- повышение квалификации специалистов психологических 

служб; 

- разработка методических пособий, программ; 

- участие в профессиональных конкурсах, конференциях. 

Исполнители 

программы 

Руководители ПОО, педагоги-психологи, преподаватели 

психологических дисциплин, методисты, научные руководители  

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Международные документы. 

1. Конвенция ООН о правах ребенка. Одобрена Генеральной 

Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г. Вступила в силу для СССР 

15 сентября 1990 г. 

2. Хартия прав человека. Всеобщая Декларация прав человека 

(Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.). 

3. Всеобщая декларация прав человека 1948 г. 

Федеральные документы. 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

3. «Концепция развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(утв. Минобрнауки России от 19.12.2017). 

4. Приказ № 636 Министерства образования Российской 

федерации от 22.10.1999 г. Об утверждении Положения 

Службы практической психологии в системе Министерства 

образования Российской Федерации. 

5. Приказ Министерства образования РФ от 22 октября 1999 г. 

№ 636 «Об утверждении Положения о службе практической 

психологии в системе Министерства образования Российской 

Федерации». 

6. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 28 апреля 2009 г. N 71-ФЗ. 

7. «Концепция развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации на период до 2025 года» 

Минобрнауки России от 19.12.2017. 

8. Письмо Минобразования РФ от 27.06.2003 N 28-51-513/16 «О 

методических рекомендациях по психолого-педагогическому 

сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном 



 

7 
 

процессе в условиях модернизации образования». 

Региональные документы. 

1. Закон Томской области от 12.08.2013 г. № 149-ОЗ «Об 

образовании в Томской области» (в ред. от 18.06.2015 г.). 

2. Распоряжение ДПО ТО от 13.08.2019 г. № 277 «Об 

утверждении Плана мероприятий по реализации концепции 

развития психологических служб в системе 

профессионального образования Томской области на период 

до 2025 года (Приложение 1). 

3. Распоряжение ДПО ТО от 10.03.2020 г. № 106 «О результатах 

мониторинга состояния психологических служб в 

профессиональных образовательных организациях и 

филиалах, подведомственных Департаменту 

профессионального образования Томской области» 

(Приложение 2). 

Локальные документы: 

1. Положение о психологической службе профессиональной 

образовательной организации. 

Механизмы 

реализации 

программы 

1 этап – Организационный: 

1. Изучение нормативно-правовой, научно-методической, 

организационно-управленческой и информационной базы по 

организации психологической службы. 

2. Издание Приказа о создании психологической службы в ПОО. 

3. Разработка и утверждение Положения о психологической 

службе. 

4. Информирование участников образовательного процесса ПОО 

о направлениях деятельности психологической службы 

2 этап – Деятельностный: 

Запуск и осуществление деятельности психологической службы 

по направлениям.  

3 этап – Аналитический: 

Ежегодный мониторинг деятельности психологических служб 

СПО. Ежегодный сравнительный анализ деятельности 

психологических служб СПО. Оценка эффективности проведения 

психолого-педагогической работы по направлениям в ПОО. 

Определение стратегий развития психологических служб СПО на 

следующий учебный год. 

Целевые группы 

программы 

- Обучающиеся ПОО, поступившие на базе основного общего 

или среднего общего образования; 

- Родители (законные представители): 

- Кураторы групп; 

- Преподаватели; 

- Воспитатели общежития. 
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Социальные 

партнеры 

Федеральный центр психологической службы, Региональный 

ресурсный центр оказания психологической помощи, МАУ 

ЦПСА «Семья», ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики», 

Фонд «Сибирь-СПИД-Помощь», ТОРОО «ПроЗдоровье», Фонд 

«АнтиСПИД», ОГБУЗ «ТОНД». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Психологическая служба является органическим компонентом системы 

образования, обеспечивающим своевременное выявление и максимально полное 

использование в обучении и воспитании детей их интеллектуального и личностного 

потенциала, имеющихся у ребенка задатков, способностей, интересов и склонностей.  

Психологическая служба также обеспечивает своевременное выявление резервов 

психологического развития детей, их реализацию в обучении и воспитании.  

Психологическая служба образования существует во многих странах, охватывая 

всю систему обучения и воспитания ребенка с дошкольного возраста до старшего 

юношеского возраста, и имеет почти вековую историю.  

Наиболее представлена психологическая служба в США. Она начала развиваться с 

начала XIXвека и в настоящее время является одной из наиболее жизненных и 

действенных направлений в психологии. Психологические службы США имеют 

несколько уровней функционирования. На первом производится главным образом 

тестирование с целью выявления обучающихся, нуждающихся в специальном обучении. 

На втором работа направлена на обучающихся, которым необходимо специальное 

обучение, а также на тех, кто имеет умеренно выраженные учебные и поведенческие 

проблемы. Третий уровень предполагает прямую консультацию персонала 

образовательной организации по вопросам психологии развития.  

В «Руководстве Национальной ассоциации школьных психологов по обеспечению 

психологической службы в школах» отмечается, что основная цель психологической 

службы – служить психическому здоровью и образовательным интересам детей и 

юношества. Это предполагает:  

- психологическое и психолого-педагогическое измерение и оценку «школьного 

функционирования» детей и юношества; 

- активные вмешательства психолога, направленные на обеспечение полноценного 

влияния образовательной организации на когнитивное, аффективное и социальное 

развитие;  

-помощь педагогическому персоналу и родителям прежде всего в плане заботы о 

ребенке – специальные программы обучения персонала образовательной организации и 

родителей, советы им и т.п.;  

- консультирование и совместная работа с персоналом образовательной 

организации и/или родителями по проблемам обучающихся, связанным с образовательной 

организацией, и проблемам персонала как профессионалов.  

Для того, чтобы обучение и воспитание велось с учетом имеющихся научно-

психологических знаний, в системе образования создается и функционирует 

психологическая служба. Ее сотрудники принимают непосредственное участие в решении 

вопросов, касающихся судьбы ребенка, его обучения и воспитания, начиная с 

младенческого и заканчивая старшим юношеским возрастом. На протяжении жизни 

ребенок должен находится в сфере внимания со стороны профессиональных психологов, 

где ведется систематическое наблюдение за психологическим развитием, проводятся 

регулярные психологические обследования, оцениваются характер и темпы психического 

развития ребенка, даются рекомендации по его обучению и воспитанию, контролируется 

их реализация.  
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Психологические службы являются обязательным компонентом структуры 

образования в Англии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Германии и во многих других 

странах мира. Организация ЮНЕСКО, еще в 1977 году на международной конференции 

образования рекомендовала внедрение психологической службы, которая должна решать 

важные задачи, готовя молодёжь к выполнению социальных функций, предписанных 

данным обществам, сохраняя и укрепляя его структуру.  

 В России можно выделить несколько основных моделей деятельности 

психологической службы образования, в рамках которых существенно различаются 

основное содержание и направленность деятельности психолога учреждений образования. 

Условно эти модели можно обозначить как:  

-  «Служба поддержки образования» - где работа психолога должна опираться на новые 

методы и формы организации учебно-воспитательного процесса, что позволяет говорить о 

необходимости создания целостной системы психологического обеспечения 

развивающего образования, которая в качестве основных своих составляющих должна 

включать: разработку научно обоснованных концепций и программ обучения; 

междисциплинарное проектирование новых детоцентрических моделей содержания 

образования; создание принципиально новых моделей подготовки самих психологов; 

создание эффективных форм психологической подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагога. 

- «Служба психологического сопровождения» - это система профессиональной 

деятельности психолога, направленная на создание социально-психологических условий 

для успешного обучения и психологического развития обучающихся в ситуациях 

образовательного взаимодействия. 

- «Служба содействия» - включает в себя содействие администрации, педагогическим 

коллективам образовательных учреждений всех типов в создании социальной ситуации 

развития, а также содействии в приобретении обучающимися психологических знаний, 

умений и навыков, необходимых для получения профессии, развития карьеры, 

достижения успеха в жизни.  

- «Служба обеспечения учебно-воспитательного процесса в школе» - главной целью 

которой является научное психологическое обеспечение учебно-воспитательного 

процесса в школе, т. е. организация, построение и проведение этого процесса на основе 

современных психолого-педагогических теорий воспитатели и развития личности 

обучающихся.  

- «Служба психологического здоровья» - главной целью которой является психическое и 

психологическое здоровье обучающихся в образовательном пространстве.  

 В системе профессионального образования Томской области на сегодняшний день 

осуществляют свою деятельность «Социально-психологические службы», «Службы 

медиации», «Службы примирения», «Службы психологического сопровождения» и др., 

куда входит достаточно узкий круг специалистов (педагоги-психологи, социальные 

педагоги).  

Современная модель «Психологической службы СПО» может быть расширена до 

«научного руководителя», «методиста», «преподавателя психологии», «консультанта», 

«проектировщика», «куратора» (Приложение 3). 

 Работа педагога-психолога, как и любого другого специалиста, если это 

действительно профессиональная деятельность, должна быть выстроена как определенная 
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система действий, направленных на решение поставленных задач с помощью специально 

подобранных средств. То есть в основу должна быть положена организационно-

содержательная модель деятельности.  

 Под моделью деятельности психологической службы понимается 

последовательность организационных форм работы педагога-психолога (с педагогами, 

родителями, обучающимися), обеспечивающая комплексное сопровождение 

психологического развития ребенка и координацию усилий всех участников 

образовательного процесса.  

 Принято выделять:  

- информационную;  

- пропедевтическую (греч.propadeuo – «предварительно обучаю»);  

- профилактическую (греч. prophjlaktikos – «предохранительный», «предохраняющие 

меры»); 

- диагностическую; 

- коррекционную функции психологической службы в системе образования.  

 Эти функции по-разному могут сочетаться в рамках тех или иных моделей 

деятельности педагога-психолога в образовательном учреждении. 

 

1.Анализ проблемной ситуации 

В настоящее время выпускник профессионального образовательного учреждения 

должен иметь не только базу знаний, умений и навыков, но и быть психологически 

подготовленным к будущей трудовой деятельности: работать в режиме многозадачности, 

быть стресс устойчивым, коммуникабельным, эмпатичным и др. Образовательная среда 

должна развивать не только профессиональные компетенции студентов, но и их 

личностные особенности. Психологическая служба оказывает необходимое 

психологическое сопровождение участникам образовательного процесса, а именно: 

решает задачи по созданию психологической безопасности образовательного процесса, 

поддержанию психического здоровья его участников, развитию личности в среде.  

Обучающиеся ПОО сталкиваются с такими проблемами, как профессиональное и 

личностное самоопределение, решая которые могут встречаться с чувством одиночества, 

эмоциональными расстройствами, потерей смысла жизни, утратой ведущей цели, 

снижением мотивации учебно-профессиональной деятельности, падением уровня 

притязаний. Последствия этого самые различные: нежелание осваивать профессию, 

разрыв дружеских связей, уход в себя, появление зависимостей и даже суицид.  

В последнее время лишь 10-15 % студенческой популяции могут считаться 

полностью здоровыми. Хронические соматические заболевания провоцируют 

возникновение психологического дискомфорта, действуя как дезадаптирующий или 

психотравмирующий фактор, затрудняющий процесс обучения.  

Всё это подчёркивает значимость психологического сопровождения учебно-

профессиональной деятельности студентов в профессиональной образовательной 

организации. 

 В ПОО Томска и Томской области был проведен мониторинг состояния 

психологических служб, который показал, что в большинстве профессиональных 

образовательных организациях: 
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- недостаточная разработанность нормативной правовой базы деятельности педагога-

психолога; 

- неравномерность уровня и качества оказания профессиональной психологической 

помощи, применения диагностического инструментария; 

- отсутствие необходимого количества педагогов-психологов; 

- отсутствие единого подхода в определении целей, задач, содержания, методов работы 

психологических службы; 

- несформированность единой системы взаимодействия при оказании 

профессиональной психологической помощи в профессиональных образовательных 

организациях. 

 

2.Цели и задачи программы 

Цель программы: Создание модели профессионального психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса в 

профессиональных образовательных организациях и ее интеграция в деятельность 

психологических служб профессиональных образовательных организаций. 

В соответствии с целью выделены следующие задачи:  

Задачи программы Результат 

Разработка и реализация модели 

психологической службы ПОО. 

 

1. Разработка методического пособия по 

организации и развитию 

психологической службы в ПОО. 

2. Оценка эффективности проведения 

психолого-педагогической работы по 

направлениям в ПОО. 

3. Определение перспектив развития 

психологических в ПОО на следующий 

учебный год. 

4. Создание механизмов 

внутриведомственного и 

межведомственного взаимодействия. 

5. Создание регионального ресурсного 

центра оказания психологической 

помощи участникам образовательного 

процесса. 

Совершенствование нормативной, учебно-

методической, организационно-

управленческой, диагностической и 

информационной базы психологических 

служб. 

 

1. Создание и актуализация раздела  о 

деятельности психологической службы 

на сайте ОГБУДПО «РЦРПК». 

2. Создание и актуализация методических  

и диагностических материалов по 

направлениям деятельности 

психологической службы в ПОО. 

3. Разработка и внедрение психолого-

педагогических программ различной 
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направленности для участников 

образовательного процесса. 

Повышение профессионального Роста 

педагогов-психологов. 

 

- Организация и проведение курсов 

повышения квалификации, сетевых 

площадок по направлениям, 

реализуемых в ПОО. 

- Организация и проведение Областных 

методических объединений педагогов-

психологов, супервизия, недели 

психологии. 

- Организация и проведение 

Региональных этапов Всероссийских 

конкурсов для специалистов 

психологических служб. 

- Организация и проведение конференций 

(городских, региональных) 

специалистов психологических служб. 

Оказания доступной и эффективной 

профессиональной психологической 

помощи участникам образовательного 

процесса в ПОО. 

Организация  и проведение 

психологической работы по направлениям с 

участниками образовательного процесса в 

ПОО. 

Совершенствование материально-

технической базы. 

Оснащение рабочих кабинетов педагогов-

психологов, комнат психологической 

разгрузки,  тренинговых комнат. 

 

3.Содержание и механизмы реализации программы 

Эффективной организации работы психологических служб в ПОО способствует 

скоординированный план деятельности, включающий следующие этапы: 

№ 

п/п 

1 этап – Организационный ответственные 

1.  Изучение нормативно-правовой, научно-методической, 

организационно-управленческой и информационной базы по 

организации психологической службы. 

педагоги-

психологи, 

методисты ПОО, 

научные 

руководители 

2.  Издание Приказа о создании психологической службы. ДПО ТО 

3.  Разработка и утверждение Положения о психологической 

службе. 

руководитель 

ПОО, педагоги-

психологи, 

методисты 
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4.  Информирование участников образовательного процесса 

ПОО о направлениях работы психологической службы 

педагоги-

психологи ПОО 

2 этап – Деятельностный 

1.  Запуск и работа психологической службы по направлениям.  

 

педагоги-

психологи, 

методисты ПОО, 

научные 

руководители 

2.  1. Пропедевтическое направление: 

Эта деятельность направлена на повышение психологической 

компетентности участников образовательного процесса ПОО. 

В рамках направления реализуется следующее: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности 

личности; 

- проведение систематизированного психологического 

просвещения педагогов и родителей (законных 

представителей); 

- участие обучающихся ПОО в различных мероприятиях 

(конкурсах, конференциях, олимпиадах) в течение 

учебного года. 

педагоги-

психологи, 

преподаватели 

психологических 

дисциплин, 

методисты ПОО, 

научные 

руководители 

3.  2. Диагностическое направление:  

Эта деятельность направлена на изучение индивидуальных 

психологических особенностей обучающихся ПОО. Среди 

задач, которые реализуются в рамках данного направления 

работы, можно выделить следующее: 

- проведение диагностического минимума со студентами 

нового набора; 

- мониторинг развития профессионально значимых качеств 

студентов и их социально-психологической зрелости; 

- выявление психологических причин нарушений в обучении и 

развитии, социальной дезадаптации студентов; 

- изучение особенностей психологического климата в учебных 

студенческих группах, а также внутригруппового статуса и 

социальных ролей студентов в группах. 

педагоги-

психологи ПОО 

4.  3. Консультативное направление: 

Эта деятельность направлена на психологическую помощь 

обучающимся, их родителям, законным представителям и 

педагогическим работникам, испытывающим трудности в 

повседневной жизни или ставящим перед собой цель 

самосовершенствования. Психологическое консультирование 

рассматривается как коммуникативный процесс, в первую 

педагоги-

психологи ПОО 
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очередь для обеспечения необходимой психологической 

информацией, что позволяет создать условия для его 

адекватной социально психологической адаптации. 

Психологическое консультирование проводится по 

следующим направлениям:  

- по поводу проблем обучения, поведения, межличностного 

взаимодействия конкретных обучающихся или групп 

обучающихся;  

- профориентационное консультирование обучающихся;  

- оказание психологической помощи и поддержки 

обучающимся, которые находятся в состоянии стресса, 

конфликта, сильного эмоционального переживания;  

- помощь в организации эффективного детско-

родительского общения.  

Основные условия консультативного взаимодействия – это 

без оценочное принятие другого, конгруэнтность и эмпатия. 

Эффективное консультирование представляет собой 

определенным образом структурированное, свободное от 

предписаний взаимодействие, которое позволяет клиенту 

достичь осознания самого себя настолько, что дает ему 

возможность самостоятельно решить свои проблемы. 

5.  4. Профилактическое направление: 

Эта деятельность направлена на предупреждение возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии 

обучающихся ПОО, а также созданию психологических 

условий, максимально благоприятных для развития. Среди 

задач, которые реализуются в рамках данного направления 

работы, можно выделить следующее: 

- оказание психологической поддержки развития личности 

обучающихся с целью сохранения ее индивидуальности, 

осуществляемой на основе совместной деятельности 

педагога-психолога, кураторов и других специалистов 

образовательного учреждения;  

- организация и проведение семинаров, мероприятий для 

кураторов и преподавателей по вопросам психологических 

особенностей обучающихся, их интересов, мотивов 

поступления в колледж, отношения к будущей профессии 

- предупреждение возможных девиаций поведения 

обучающихся;  

- оказание психологической помощи и поддержки 

педагогам, а также другим специалистам, с целью 

профилактики эмоционального/профессионального 

выгорания;  

- содействие творческому развитию одаренных детей;  

педагоги-

психологи ПОО, 

научный 

руководитель, соц. 

партнеры 
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- оказание психологической поддержки студентам с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществление психологической поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- проведение профилактических мероприятий (беседы, 

видео-лектории, информационные палатки и т.д.) для 

снижения девиантного и асоциального поведения. 

6.  5. Коррекционно – развивающее направление:  

Эта деятельность направлена на создание условий для 

коррекционно-развивающей поддержки всем нуждающимся 

обучающимся ПОО через оказание услуг или направление к 

соответствующим специалистам. 

В рамках данного направления педагог-психолог на 

основании собственных наблюдений, наблюдений кураторов, 

педагогов, а также на основании результатов диагностических 

мероприятий выделяет группы обучающихся, которые 

нуждаются в коррекционной поддержке по следующим 

направлениям: 

- коррекция межличностных отношений обучающихся в 

группах; 

- содействие преодолению кризисных периодов в жизни 

обучающихся; 

- содействие в определении жизненных планов 

обучающихся, в прояснении временной перспективы, в 

личностном и профессиональном самоопределении; 

- проведение тренингов разной направленности в течение 

учебного года. 

педагоги-

психологи ПОО, 

научный 

руководитель 

7.  6.Методическое направление: 

Эта деятельность направлена на  накопление психологических 

методических материалов для организации учебного и 

воспитательного процесса и предоставление возможности их 

использования. 

Реализация данного направления обеспечивает педагогов-

психологов необходимыми материалами для проведения 

диагностической, коррекционной и других видов работ. 

Все перечисленные направления реализуются на основании 

этических принципов деятельности психолога: 

1. принцип конфиденциальности;  

2. принцип компетентности;  

3. принцип ответственности;  

4. принцип этической и юридической правомочности;  

5. принцип квалификационной пропаганды психологии;  

6. принцип благополучия клиента;  

7. принцип профессиональной кооперации.  

методисты, 

научный 

руководитель, 

педагоги-

психологи ПОО, 

3 этап – Аналитический 
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1.  Заключительный мониторинг деятельности психологических 

служб в ПОО. 

Методист, научный 

руководитель, 

педагоги-

психологи ПОО 

2.  Оценка эффективности проведения психолого-педагогической 

работы по направлениям в СПО. 

Департамент 

профессионального 

образования, 

ОГБУДПО 

«РЦРПК» 

Региональный 

ресурсный центр 

оказания 

психологической 

помощи 

 

Для успешной реализации программы-проекта имеются необходимые 

ресурсы: 

Образовательные ресурсы: методическое обеспечение (пособия 

профессиональной направленности, журналы, диагностический инструментарий), 

интернет ресурсы. 

Кадровые ресурсы: научные руководители, методисты, преподаватели 

психологических дисциплин, педагоги-психологи. 

Социальный ресурс: сотрудничество, ответственность, компетентность. 

В рамках реализации программы предполагается межведомственное 

взаимодействие с учреждениями системы профилактики  общественными организациями: 

 

Наименование организации Механизм участия 

Федеральный центр психологической 

службы 

- участие в Конференциях (Всероссийских, 

международных) 

- повышение профессионального уровня 

специалистов психологических служб через  

вебинары, семинары,  методические 

рекомендации и др.) 

- участие во Всероссийских конкурсах  

Региональный ресурсный центр 

оказания психологической помощи 

- обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации специалистов психологических 

служб 

- участие в сетевых площадках 

- ежегодное участие в Неделе психологии (обмен 

опытом) 

-участие в региональных этапах Всероссийских 

конкурсов 

- индивидуальное консультирование по вопросам 
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профессиональной деятельности специалистов 

психологических служб 

-супервизорские встречи специалистов 

психологических служб 

- участие в обучающих семинарах, вебинарах, 

конференциях (регионального уровня) 

МАУ ЦПСА «Семья» 

 

- психологические консультации для  

обучающихся и родителей; 

- проведение семейных консультаций; 

- проведение семинаров для преподавателей, 

кураторов. 

ОГБУЗ «Центр медицинской 

профилактики» 

- видео-лектории; 

- информационные беседы; 

- информационные палатки.  Фонд «Сибирь-СПИД-Помощь» 

ТОРОО «ПроЗдоровье» 

Фонд «АнтиСПИД» 

ОГБУЗ «ТОНД» - информационные беседы. 

 

              4. Направления деятельности 

Программа-проект реализуется по следующим направлениям: 

1.Психологическое  

2.Социальное  

3.Образовательное  

 

5.Этапы реализации программы 

Сроки  Деятельность 

Подготовительный этап  

январь – сентябрь 2020 г. 1 этап – Организационный: 

1. Изучение нормативно-правовой, научно-методической, 

организационно-управленческой и информационной 

базы по организации психологической службы. 

2. Издание Приказа о создании психологической службы. 

3. Разработка и утверждение Положения о психологической 

службе. 

4. Информирование участников образовательного процесса 

ПОО о направлениях работы психологической службы. 

Деятельностный этап 

сентябрь 2020 - 2025 г. 2 этап – Деятельностный: 

Запуск и работа психологической службы по направлениям.  

Этап анализа эффективности результатов программы и ее корректировка 

июнь, ежегодно до 2025 г. 3 этап – Аналитический: 

Заключительный мониторинг работы психологических 

служб ПОО. Оценка эффективности проведения психолого-

педагогической работы по направлениям в ПОО. 
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6.Критерии оценки эффективности результатов по направлениям 

№ Показатели  Индикаторы  

1.  Организация и развитие психологических 

служб ПОО  

Охват 80% участников программы-

проекта 

 

2.  Внедрение и апробация психолого-

педагогических программ в ПОО 

3 программы (программы 

победители Федеральных и 

Региональных конкурсов) в год 

3.  Повышение уровня психологических знаний 

участников образовательного процесса ПОО 

Удостоверения о повышении 

квалификации педагогическим 

работникам, наградные документы, 

сертификаты участников 

обучающимся (конференции, 

круглые столы, семинары, мастер-

классы и т.д). Охват 100 % за время 

реализации программы 

4.  Повышение профессионального роста 

педагогов-психологов ПОО 

Аттестация и присвоение 

квалификационных категорий 

педагогам-психологам ПОО (30 

специалистов за время реализации 

программы) 

5.  Повышение психологической культуры 

обучающихся 

Снижение доли конфликтности со 

сверстниками, родителями 

(законным представителем) и 

обращений к педагогам-психологам 

(обучающихся, педагогов) ПОО по 

данным вопросам на 35 % за время 

реализации программы 

6.  Повышение уровня информированности 

обучающихся 
- Наличие собственного 

разработанного раздаточного 

материала. 

- Наличие информационного 

материала социальных партнеров. 

- Наличие методических разработок. 

(10-12 штук) 

 

7. План-график работы по реализации программы 

№ 

п\п 

Действие Результат Сроки/ 

ответственный 

Организационные мероприятия 

1 Подготовка приказа о 

формировании рабочей группы, 

закрепление ответственных по 

направлениям. 

Приказ о реализации 

программы 

Создание 

координационного совета 

из числа партнеров 

программы 

август  

Региональный 

ресурсный центр 

оказания 

психологической 

помощи 

2 Подготовка нормативно-плановой 

документации по реализации 

данной программы. 

План мероприятий 

деятельности РРЦ 

План работы 

психологических служб 

ПОО 

август  

Региональный 

ресурсный центр 

оказания 

психологической 
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помощи 

Психологическая 

служба ПОО 

Реализация идеи программы(от замысла к результатам)  

1. Реализация деятельности 

психологических служб ПОО по 

направлениям 

Заключительный 

мониторинг работы 

психологических служб 

ПОО.  

 

 

 

Оценка эффективности 

проведения психолого-

педагогической работы по 

направлениям в ПОО. 

июнь 

Методист, 

научный 

руководитель, 

педагоги-

психологи ПОО 

 

Департамент 

профессионально

го образования, 

ОГБУДПО 

«РЦРПК» 

Региональный 

ресурсный центр 

оказания 

психологической 

помощи 

Аналитический (исследовательский) 

1. Мониторинг работы по 

направлениям психологической 

службы ПОО  

Аналитический отчет о 

работе психологической 

службы в ПОО по 

результатам мониторинга 

июнь 

педагоги-

психологи ПОО 

Экспертиза результатов 

1.  Анализ методических разработок. Заключения апрель-май 

ОГБУДПО 

«РЦРПК» 

2.  Анализ достижения ожидаемых 

результатов. 

Аналитическая справка апрель 

ОГБУДПО 

«РЦРПК» 

3.  Выявление наиболее 

эффективных  методов и 

технологий в  работе 

психологических служб ПОО. 

Обобщение опыта По итогам 

реализации 

программы 

ОГБУДПО 

«РЦРПК», 

ежегодно 

 

8. План мероприятий программы 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

Пропедевтические мероприятия 

1.  Организационные мероприятия с 

кураторами по воспитательной работе с 

обучающимися ПОО. 

В течение  

уч. года 

педагоги-психологи, 

преподаватели 

психологических 

дисциплин, 

методисты ПОО, 

научные 
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руководители 

2.  Информирование преподавателей и 

кураторов о психологических 

особенностях обучающихся ПОО. 

В течение  

уч. года 

педагоги-психологи 

ПОО 

3.  Организация и проведение семинаров, 

мероприятий для кураторов и 

преподавателей по вопросам 

психологических особенностей 

обучающихся, их интересов, мотивов 

поступления вПОО, отношения к 

будущей профессии. 

В течение  

уч. года 

педагоги-психологи 

ПОО 

 

4. Участие обучающихся в различных 

конкурсах, конференциях, олимпиадах. 

В течение  

уч. года 

педагоги-психологи 

ПОО, научный 

руководитель, соц. 

партнеры 

Диагностические мероприятия 

1.  Проведение диагностического минимума 

со студентами нового набора (входной 

мониторинг) 

сентябрь - 

октябрь 

педагоги-психологи 

ПОО 

2.  Мониторинг развития профессионально 

значимых качеств студентов и их 

социально-психологической зрелости 

В течение  

уч. года 

педагоги-психологи 

ПОО 

3.  Выявление психологических причин 

нарушений в обучении и развитии, 

социальной дезадаптации студентов 

В течение  

уч. года 

педагоги-психологи 

ПОО 

4.  Изучение особенностей психологического 

климата в учебных студенческих группах, 

а также внутригруппового статуса и 

социальных ролей студентов в группах 

В течение  

уч. года 

педагоги-психологи 

ПОО 

5.  Проведение диагностического минимума 

со студентами нового набора (повторный 

мониторинг)  

апрель - май педагоги-психологи 

ПОО 

Консультативная работа 

1.  Индивидуальные консультации с 

обучающимися, с родителями (законными 

представителями), педагогами, 

кураторами групп. 

В течение  

уч. года 

педагоги-психологи 

ПОО 

Профилактические мероприятия 

1.  Оказание психологической поддержки 

развития личности обучающихся с 

целью сохранения ее индивидуальности, 

осуществляемой на основе совместной 

деятельности педагога-психолога, 

кураторов и других специалистов 

В течение  

уч. года 

педагоги-психологи 

ПОО, научный 

руководитель 
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образовательного учреждения 

2.  Организация и проведение семинаров, 

мероприятий для кураторов и 

преподавателей по вопросам 

психологических особенностей 

обучающихся, их интересов, мотивов 

поступления в колледж, отношения к 

будущей профессии 

 

В течение  

уч. года 

педагоги-психологи 

ПОО, научный 

руководитель 

3.  Предупреждение возможных девиаций 

поведения обучающихся 

В течение  

уч. года 

педагоги-психологи 

ПОО, научный 

руководитель 

4.  Оказание психологической помощи и 

поддержки педагогам, а также другим 

специалистам, с целью профилактики 

эмоционального/профессионального 

выгорания 

В течение  

уч. года 

педагоги-психологи 

ПОО, научный 

руководитель 

5.  Содействие творческому развитию 

одаренных детей;  

В течение  

уч. года 

педагоги-психологи 

ПОО, научный 

руководитель 

6.  Оказание психологической поддержки 

студентам с ограниченными 

возможностями здоровья; 

В течение  

уч. года 

педагоги-психологи 

ПОО, научный 

руководитель 

7.  Осуществление психологической 

поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 

В течение  

уч. года 

педагоги-психологи 

ПОО, научный 

руководитель 

8.  Проведение профилактических 

мероприятий (беседы, видео-лектории, 

информационные палатки и т.д.) для 

снижения девиантного и асоциального 

поведения. 

В течение  

уч. года 

педагоги-психологи 

ПОО, научный 

руководитель, соц. 

партнеры 

Коррекционно – развивающие мероприятия 

1.  Коррекция межличностных отношений 

обучающихся в группах 

 

По 

необходимости 

или по запросу в 

течение уч. года 

научный 

руководитель, 

педагоги-психологи 

ПОО  

2.  Содействие преодолению кризисных 

периодов в жизни обучающихся 

 

По 

необходимости 

или по запросу в 

течение уч. года 

научный 

руководитель, 

педагоги-психологи 

ПОО  
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3.  Содействие в определении жизненных 

планов обучающихся, в прояснении 

временной перспективы, в личностном и 

профессиональном самоопределении 

По 

необходимости 

или по запросу в 

течение уч. года 

научный 

руководитель, 

педагоги-психологи 

ПОО  

4.  Проведение тренингов разной 

направленности  

По 

необходимости 

или по запросу в 

течение уч. года 

научный 

руководитель, 

педагоги-психологи 

ПОО  

Методическая работа 

1.  Разработка материалов для проведения 

диагностической, коррекционной и 

других видов работ 

В течение  

уч. года 

методисты, научный 

руководитель,  

педагоги-психологи 

ПОО 

 

9. Анализ заинтересованных сторон 

Заинтересованная 

сторона  

В чем интерес  На что направлено:  Целевая группа  

Органы власти 

(ДПО ТО) 

Интеграция всех 

структур на решение 

подростковых проблем  

Разработка и 

реализация 

совместных 

программ 

Обучающиеся 

Образовательное 

учреждение: 

администрация ПОО 

 

 

 

Повышение 

информационной 

культуры: 

- снижение уровня 

конфликтности; 

- уменьшение 

количества отчисленных 

Гармонизация 

микроклимата 

студенческих групп. 

Сохранность 

контингента. 

 

 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители), 

педагоги. 

 

Образовательное 

учреждение: 

обучающиеся 

Появление места 

проявления интереса и 

самопознания. 

Возможность встречи со 

специалистами для 

получения   

профессиональной 

консультации 

Организация досуга. 

Получение ответов 

на вопросы от 

компетентных 

людей. 

Обучающиеся, 

иногородние 

обучающиеся, 

обучающиеся 

«группы риска», 

дети-сироты,  

обучающиеся 

ОВЗ и инвалиды 

Родители (законные 

представители) 

Включенность в 

образовательный 

процесс 

 

Информированность 

родителей о 

реальности 

ситуации. 

Изменение детско-

родительских 

отношений. 

Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

 

Социальные 

партнеры 

Взаимодействие в 

рамках реализации 

Развитие 

психологических 

Участники 

образовательног
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программы-проекта  служб ПОО о процесса ПОО 

Общественные 

организации 

Увеличение числа 

благотворительных 

акций и их участников. 

Расширение социальных 

связей 

Формирование 

жизненных 

ценностей 

обучающихся. 

Планы совместной 

работы. 

Обучающиеся, 

социальные 

учреждения 

 

10. Ожидаемые результаты 

1. Положительная динамика состояния и развития психологических служб ПОО: 

- Минимум две ставки педагога-психолога на одно ПОО; 

- Отдельный кабинет педагога-психолога; 

- Материально-техническое оснащение кабинета; 

- Современный электронный диагностический инструментарий. 

2. Более активное использование возможностей всех структур ПОО. 

3.  Повышение социальной активности обучающихся: 

- рост числа обучающихся, вовлеченных в кружки, секции, а также принимающих 

активное участие в флагманских программах, в мероприятиях ПОО и других 

различных мероприятиях; 

- увеличение числа обучающихся, добившихся значительных успехов в других видах 

деятельности(WorldSkills, флагманские программы); 

- активизация мотивации на обучение и получение профессии. 

Организованные психологические службы в ПОО содействуют в постановке 

проблем, целей учебно-воспитательной деятельности, подбирают средства под 

реализацию целей; разрабатывают способы (алгоритмы) деятельности, способствуют 

развитию способностей, обучающихся ПОО; помогают им осознавать качество своей и 

коллективной деятельности. 

Программа-проект осуществляется в системе, последовательно, целенаправленно, 

используется единый подход к вопросу по организации и развитию психологических 

служб ПОО. 

 

11. Наращивание потенциала программы 

 Предполагается дальнейшее развитие программы через: 

- выявление наиболее эффективных  методов и технологий в организации и развитии 

психологических служб ПОО; 

- обобщение и распространение  накопленного опыта психологических служб ПОО; 

- наращивание профессионального потенциала исполнителей программы;  

- мотивацию других ОУ к адаптации и развитию программы-проекта. 
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профессионального образования Томской области, международный научный журнал 

«Синергия наук» № 46, дата публикации: 08.04.2020 г.  

5. Чиркова, Т. И. Методологические основы психологии. Учебное пособие к 

практическим и семинарским занятиям для студентов психологических факультетов. 
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Приложение 1. 

Распоряжение ДПО ТО от 13.08.2019 г. № 277 «Об утверждении Плана мероприятий 

по реализации концепции развития психологических служб в системе 

профессионального образования Томской области на период до 2025 года. 

https://drive.google.com/file/d/1dvGQmWTeIpIiblpM0MYpMVmO7-R7gk6K/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1dvGQmWTeIpIiblpM0MYpMVmO7-R7gk6K/view?usp=sharing
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Приложение 2. 

Распоряжение ДПО ТО от 10.03.2020 г. № 106 «О результатах мониторинга 

состояния психологических служб в профессиональных образовательных 

организациях и филиалах, подведомственных Департаменту профессионального 

образования Томской области» 

 

https://drive.google.com/file/d/1JYO601DsHS-BSha7Ipd-NA7rwqjXmUeb/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1JYO601DsHS-BSha7Ipd-NA7rwqjXmUeb/view?usp=sharing
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Приложение 3. 

Современная модель «Психологической службы СПО» 

Современная модель «Психологической службы СПО» может быть расширена до 

«научного руководителя», «методиста», «преподавателя психологии», «консультанта», 

«проектировщика», «куратора» деятельность которых направлена на решение 

стратегических и тактических задач, где:  

-  к стратегическим задачам относятся цели развития ПОО как системы; 

образовательные результаты, заложенные в программу развития ПОО; государственные 

стандарты; задачи экспериментальной и инновационной деятельности; возрастные задачи 

развития обучающихся;  

-  к тактическим задачам относятся задачи индивидуального развития 

обучающихся, вытекающие из различных трудностей адаптации, усвоения знаний, 

вопросы профессиональной компетенции педагогов и родителей, сталкивающихся с 

проблемами и не готовыми их решать. 

 

 Работа на стратегические 

задачи 

Работа на тактические 

задачи 

Работа с педагогами и 

администрацией 

Научный руководитель, 

проектировщик 

Методист 

Работа с обучающимися и 

родителями 

Преподаватель психологии, 

куратор 

Консультант 

 

- «научный руководитель» - это «штучная» высокопрофессиональная деятельность 

психолога в образовании, слабо поддающаяся алгоритмизации (может быть один на СПО),  

разрабатывает или внедряет определенный методологический подход к построению всей 

образовательной системы ПОО, всех видов образовательной практики, он – держатель 

теоретического подхода, модели образовательной системы, ключевой проектной идеи, 

которая будет преломляться в деятельности всех специалистов и приводить к достижению 

образовательных результатов; 

- «психолог-методист» - специалист, помогающий педагогам психологически грамотно 

осуществлять педагогическую деятельность, решать свои профессиональные задачи, 

открывает педагогу «второе дно» процессов обучения и воспитания, раскрывает 

психологические механизмы эффективного усвоения знаний и присвоения социально 

одобряемых моделей поведения. Помогает настроить учебное занятие – по содержанию, 

форме, динамическим и стилевым характеристикам – на конкретную группу обучающихся 

с теми или иными индивидуальными особенностями и возможностями, при этом психолог 

хорошо знает и понимает специфику педагогической деятельности и задач, стоящих перед 

педагогом, разбирается в современных  образовательных методах и технологиях, может 

помочь в них сориентироваться, он видит педагогические возможности психологических 

методов и приемов и может показать их педагогам;  

- «преподаватель психологии» - разрабатывает (адаптирует) образовательные 

психологические программы, которые позволяют передавать обучающимся необходимые 

для их культурного развития психологические знания, формировать компетенции и 

способности психологического содержания; свои программы он может «упаковывать» в 
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формы уроков, факультативов, выездных программ с погружением, проектную работу и 

др.; важно, что он работает по заранее разработанному тематическому плану, который 

мало зависит от сиюминутных проблем и интересов обучающихся или их педагогов; 

настройка программ на текущие потребности образовательной организации может 

осуществляться в период планирования (весной или летом) – по решению консилиума или 

педсовета (уроки психологии могут быть включены в большую общую программу, 

направленную на решение выявленных проблем);  

- «психолог-консультант» - работает преимущественно по запросу и с проблемными 

ситуациями, также занят профилактической работой в ее самых простых формах и 

преимущественно ориентирован на работу с теми, кому трудно удержаться в рамках 

общих образовательных требований, кроме этого он должен хорошо владеть информацией 

о квалифицированных специалистах к которым необходимо переадресовывать 

обучающихся для оказания специализированной помощи; 

- «психолог-проектировщик» - вычленяет психологические проблемы, мешающие 

развитию образовательной организации (реализации ее образовательных возможностей) и 

выстраивает целостную проектную работу по ее решению теми средствами и ресурсами, 

которые есть в СПО; в отличие от научного руководителя он редко является автором 

ключевой проектной идеи или теоретической модели, внедряемой в деятельность 

образовательной организации, зато он умеет превращать идеи в проект и руководит 

реализацией проекта; 

- «психолог-куратор» - специалист, способный выстроить целостную систему 

психологической работы с группой обучающихся, направленную на решение их 

возрастных и индивидуальных задач развития, достижения ими достойных 

образовательных результатов. 
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Приложение 4. 

Положение о кабинете педагога-психолога в образовательном учреждении (опыт 

Министерства общего и профессионального образования Ростовской области, приказ 

об утверждении Положения о кабинете педагога-психолога в образовательном 

учреждении № 49 от 31 января 2011 года). 

https://drive.google.com/file/d/1bptOPz13-orLsufRASxzYHaNtE0WgMb5/view?usp=sharing 

 

https://drive.google.com/file/d/1bptOPz13-orLsufRASxzYHaNtE0WgMb5/view?usp=sharing

