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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии  с Федеральным 

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

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Конвенцией о правах ребенка, Законом 

Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4. 1251-03). 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность по организации 

психолого -  педагогического  сопровождения   (далее  Сопровождение)  .  

1.3.  Деятельность      Сопровождения      осуществляется     следующими      

сотрудниками: педагог-психолог,  учитель- логопед  и  социальный педагог.  

1.4. Сопровождение осуществляется в тесном взаимодействии с 

педагогическим коллективом и администрацией Учреждения. 

  

2. Цель и задачи сопровождения 

 

2.1. Целью Сопровождения является обеспечение социально-

психологического проектирования, мониторинга и экспертизы условий для 

личностного, интеллектуального и социального развития детей, охраны 

психологического здоровья всех участников образовательного процесса, а 

также оказание психологической помощи (психологической поддержки) всем 

участникам образовательного процесса в соответствии с целями и задачами 

системы образования. 

2.2. Задачи Сопровождения: 

 сохранение и укрепление здоровья, содействие личностному, 

интеллектуальному, социальному развитию обучающихся, 

воспитанников за счет дополнения современных методов обучения и 

воспитания эффективными психолого-педагогическими технологиями 

и обеспечения здоровьесберегающего образовательного пространства; 

 обеспечение психологической безопасности обучающихся в 

образовательном процессе; 

 оказание психологической помощи и поддержки обучающимся, их 

родителям, воспитателям, педагогическому коллективу, 

администрации образовательного учреждения в профилактике и 

преодолении отклонений в развитии и воспитании обучающихся, 

воспитанников. 

. 

3. Права и обязанности работника осуществляющего Сопровождение 
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3.1. В  своей профессиональной деятельности педагог-психолог, социальный 

педагог, учитель-логопед обязаны:  

- осуществлять профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся в процессе воспитания и обучения; 

- содействовать охране прав обучающихся в соответствии с Конвенцией о 

правах ребенка и законодательством Российской Федерации; 

- способствовать  гармонизации социальной сферы Учреждения и проводить 

мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации; 

- определять факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, 

принимать   меры  по оказанию  им  различного  вида   профессиональной  

помощи; 

- оказывать помощь обучающимся, родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогическому коллективу в решении конкретных психолого-

педагогических проблем; 

-   проводить диагностику различного профиля и предназначения; 

-  вести документацию по установленной форме и использовать ее 

исключительно в целях профессиональной деятельности; 

-  участвовать в планировании и разработке дополнительных развивающих 

программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и 

половозрастных особенностей личности обучающихся, способствовать 

развитию у них готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного 

и профессионального самоопределения; 

- осуществлять поиск и психологическую поддержку творчески одаренных 

детей, содействовать их развитию; 

- формировать психологическую культуру обучающихся педагогов и 

родителей (лиц их заменяющих); 

- консультировать педагогов по вопросам развития данного образовательного 

учреждения с целью повышения социально-психологической 

компетентности обучающихся педагогов, родителей (лиц их заменяющих); 

- систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 

3.2. Сотрудники, осуществляющие Сопровождение имеют право: 

– принимать участие в педсоветах, психолого-педагогических консилиумах, 

заседаниях методических объединений и т. д.; 

– посещать занятия, мероприятия, проводимые вне Учреждения, с целью 

проведения наблюдений за поведением и деятельностью учащихся; 

– знакомиться с необходимой для работы педагогической документацией; 

– проводить в Учреждении групповые и индивидуальные социальные и 

психологические     исследования (в соответствии с запросами); 

 - выступать с обобщением опыта своей работы в научных и научно-

популярных изданиях; 

– вести работу по пропаганде психолого-педагогических знаний путем 

лекций, бесед, выступлений, тренингов и др.; 

– иметь учебную нагрузку в соответствии с образованием и квалификацией; 
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– обращаться в случае необходимости через администрацию Учреждения с 

ходатайствами в соответствующие   организации по  вопросам, связанным с 

оказанием помощи обучающемуся; 

– обращаться с запросами в медицинские и специальные учреждения; 

– обращаться в научно-психологические учреждения по вопросам научно-

методического обеспечения сопровождения; 

– ставить перед администрацией Учреждения, органами народного 

образования вопросы, связанные с совершенствованием учебно-

воспитательного процесса; 

– определять  и   выбирать   направления    и    формы    повышения    

квалификации     в соответствии с собственными профессиональными 

потребностями. 

                                     

4. Ответственность работника, осуществляющего  Сопровождение 

 

4.1. Психолог, логопед и социальный педагог несут персональную 

ответственность за правильность заключения, адекватность используемых 

методов, обоснованность данных рекомендаций.  

4.2. Психолог, логопед и социальный педагог несут установленную законом 

ответственность за конфиденциальность исследований, сохранность  

документации исследований, оформление еѐ в установленном порядке.  

4.3. Психолог, логопед и социальный педагог несут ответственность за жизнь 

и здоровье обучающихся во время индивидуальных и групповых 

консультаций и иных мероприятий, а так же за нарушения прав и свобод 

обучающихся во время проведения мероприятий.  

 

5. Организация деятельности по Сопровождению 

 

5.1. Для организации психолого-педагогической работы в Учреждении 

создается кабинет. Кабинет должен быть оснащен соответствующим 

оборудованием: набором психодиагностических методик, бланками методик, 

необходимой аппаратурой  и оргтехникой.  

5.2. Графики работы педагога-психолога, учителя-логопеда, социального 

педагога утверждаются директором Учреждения.  

5.3. На время отсутствия: педагога-психолога, учителя-логопеда, 

социального педагога их обязанности могут быть переданы только лицам, 

обладающим  необходимой квалификацией.  

 5.4. Вопросы оплаты труда, нагрузки, продолжительности отпуска, права 

иметь дополнительную учебную нагрузку, решаются в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. 


