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1. Общие положения
1.1. Социально-психологический отдел (далее -  СПО) является 

структурным подразделением КГАУ «Камчатский центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции» (далее -  Центр).

1.2. Возглавляет СПО начальник, имеющий высшее профессиональное 
образование по специальности, соответствующей профилю отдела, и стаж работы 
по специальности, соответствующей профилю отдела не менее 3 лет.

1.3. Контроль за деятельностью СПО осуществляется директором Центра.
1.4. СПО в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации , Федеральным законодательством в области образования, приказами 
Министерства образования и молодежной политики Камчатского края, Уставом 
Центра, настоящим Положением.

2. Основные задачи СПО
Основными задачами СПО являются:
2.1. Оказание психолого-педагогической и медицинской помощи детям от 3 

до 18 лет в сохранении и укреплении психологического здоровья, испытывающим 
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, 
признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно
процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 
подсудимыми по уголовному делу, либо являющимся потерпевшими или 
свидетелями преступления.

2.2. Консультирование организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, по вопросам психолого-педагогического сопровождения 
образовательных программ.

2.3. Организация работы для несовершеннолетних, направленной на 
пропаганду здорового образа жизни, профилактику наркомании, алкоголизма и 
табакокурения, способствующей развитию адаптивных ресурсов, укреплению 
здоровья.

2.4.Организация и осуществления комплексной работы по предупреждению, 
выявлению, преодолению психофизического и психоэмоционального 
неблагополучиячия детей и подростков в образовательной и социальной среде.

2.5. Участие в работе КДН и ЗП Департамента социального развития 
администрации Петропавловск-Камчатского городского округа, оказание 
консультативной и методической помощи КДН и ЗП Камчатского края.

2.6. Участие в мероприятиях следственных и судебных органов на оказание
психолого-педагогической помощи несовершеннолетним обучающихся,
признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно
процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 
подсудимыми по уголовному делу, либо являющимся потерпевшими или 
свидетелями преступления.

3. Основные функции СПО
Основными функциями СПО являются:
3.1. Информационно-просветительская деятельность:



- Обеспечение психолого-педагогического сопровождения реализации 
основных общеобразовательных программ, методиками проведения семинаров, 
групповых консультаций, родительских всеобучей в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, на основании договоров с ними.

Ознакомление организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также родителей (законных представителей) с основными 
условиями психического развития обучающихся, испытывающих трудности в 
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 
адаптации.

- Содействие формированию у участников образовательного процесса 
психологической компетентности, а также потребностей в психологических 
знаниях, желание использовать их в интересах собственного развития и для 
решения профессиональных задач (семинары, круглые столы, родительские 
всеобучи и т.п.).

3.2. Профилактическая работа:
-Выявление и предупреждение возникновения явлений социальной 

дезадаптации детей и подростков, в том числе несовершеннолетних обучающихся, 
признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно
процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 
подсудимыми по уголовному делу, либо являющимся потерпевшими или 
свидетелями преступления.

- Пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления 
психоактивных веществ в образовательной среде, в семье и обществе.

Организация и сопровождение добровольческой (волонтерской) 
деятельности (согласно приложению).

- Разработка рекомендаций родителям (законным представителям) по 
вопросам психологической готовности к переходу на следующий уровень 
образования детей и обучающихся, испытывающих трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в 
том числе несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, 
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо 
являющимся потерпевшими или свидетелями преступления.

3.3. Консультативно-диагностическая деятельность:
- Оказание помощи детям и подросткам в самопознании, адекватной 

самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании 
ценностно-мотивационной сферы, профессиональном самоопределении, 
преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости.

- Консультирование организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, по проблемам взаимоотношений с обучающимися и другим 
профессиональным вопросам.

- Консультирование педагогических работников по вопросам разработки и 
реализации индивидуальных программ обучения для обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 
обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми



или подсудимыми по уголовному делу, либо являющимся потерпевшими или 
свидетелями преступления.

-  Психолого-педагогическое и медицинское консультирование детей и их 
родителей (законных представителей), в т.ч. анонимное по вопросам, 
относящимся к проблемам поведения и другим проблемам, связанным с детьми 
(детско-родительские, школьные)

- Психолого-педагогическое изучение индивидуальных особенностей и 
склонностей личности, ее потенциальных возможностей в процессе обучения и 
воспитания, профессиональном самоопределении, а также выявление причин и 
механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации.

-Специально организованное систематическое наблюдение за 
интеллектуальным, личностным, социальным развитием обучающихся с учетом 
влияния образовательной среды.

- Составление психолого-педагогических заключений по результатам
диагностического обследования с целью ориентации педагогов и родителей 
(законных представителей) в проблемах личностного и социального развития 
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 
обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо являющимся
потерпевшими или свидетелями преступления.

- Определение степени нарушений в психическом и личностном развитии
обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе 
несовершеннолетних обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, 
обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу, либо являющимся
потерпевшими или свидетелями преступления.

Изучение интересов, склонностей, способностей обучающихся, 
испытывающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
развитии и социальной адаптации, в том числе несовершеннолетних 
обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми 
или подсудимыми по уголовному делу, либо являющимся потерпевшими или 
свидетелями преступления.

3.4.Коррекционно-развивающая деятельность:
Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних 

обучающихся, признанных в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
уголовно-процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми 
или подсудимыми по уголовному делу либо являющихся потерпевшими или 
свидетелями преступления.

- Обеспечение индивидуального сопровождения, психолого-педагогической 
поддержки детям и подросткам, находящимся в кризисном состоянии, ситуации 
конфликта, состоянии дезадаптации, суицидальной готовности.

- Разработка и проведение курсов индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий с детьми, направленных устранение или



компенсацию отклонений в развитии развитие интеллектуальной, эмоционально
волевой сферы, познавательных процессов, решение проблем в сфере 
межличностного общения, в профориентации и социальной адаптации.

- Организация и осуществление совместно со специалистами Центра 
(учитель-дефектолог, учитель-логопед, врач психиатр) психолого-педагогической 
коррекции отклонений в психическом развитии обучающихся, нарушений 
социализации.

- Разработка программ психологической коррекции поведения и нарушений 
в развитии обучающихся и сопровождение их реализации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность.

3.5. Методическая помощь:
- Оказание методической помощи организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, включая помощь в разработке профилактических 
программ для детей и подростков, на основании договора с ними.

- Разработка и реализация дополнительных общеразвивающих программ, 
направленных на профилактику девиаций и асоциального поведения, реализуемых 
специалистами СПО.

3.6. Организация и осуществление комплексной работы по 
предупреждению, выявлению, преодолению психофизического и 
психоэмоционального неблагополучиячия детей и подростков в образовательной 
и социальной среде:

Оказание помощи педагогическим работникам организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в формировании 
образовательной среды, удовлетворяющей интересам и потребностям 
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.

- Разработка и проведение краевых профилактических, диагностических, 
развивающих мероприятий.

- Осуществление деятельности, связанной с организацией и проведением 
мероприятий профилактической направленности, направленных на пропаганду 
здорового образа жизни.

3.7. Аналитическая деятельность:
-  Анализ результатов социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, государственных 
профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования в Камчатском крае. На основании анализа - 
разработка рекомендаций образовательным организациям с высокой долей 
подростков «группы риска».

4. Права СПО
СПО в целях осуществления своих функций имеет право:
4.1. Оказывать дополнительные платные услуги, предусмотренные 

уставом Центра (п.2.5.1.) и относящиеся к основной деятельности отдела, для 
детей и их родителей (законных представителей):

- групповые и индивидуальные общеразвивающие занятия с детьми, 
направленные на их общее психоэмоциональное, познавательное развитие и 
подготовку детей к школе;

- индивидуальные групповые занятия по самопознанию, самоорганизации, 
саморегуляции для подростков;



- профориентационная диагностика и консультирование;
- экспертно-диагностическая деятельность, в т.ч. по запросам судей при 

рассмотрении семейных дел -  об определении места жительства ребенка, порядка 
общения с ребенком, о лишении, ограничении родительских прав и их 
восстановлении;

- индивидуально-ориентированная работа с одарёнными детьми.
Дополнительные платные услуги могут включать психолого-медико

педагогическую помощь для лиц, не входящих в возрастную категорию, 
предусмотренную уставом, в частности (п. 2.5.2.):

- психологическое консультирование взрослых;
- групповые тренинговые занятия с взрослыми;
- индивидуальные и групповые занятия по самопознанию, самоорганизации, 

самопрезентации и т.п. для взрослых;
- углубленная диагностика индивидуальных особенностей, ресурсов 

рисков; системы отношений для взрослых.
4.2. Взаимодействовать с другими отделами Центра по вопросам оказания 

реабилитационной и коррекционно-развивающей помощи детям и подросткам.
4.3. Запрашивать и получать от директора Центра информацию, 

необходимую для организации работы СПО.
4.4. Самостоятельно разрабатывать и вносить коррективы в 

индивидуальные коррекционно-реабилитационные программы, подбирать методы 
и технологии для решения основных задач СПО.

4.5. Участвовать в управлении Центром в порядке, определяемом Уставом 
Центра.

4.6. Вносить предложения директору Центра по вопросам, отнесенным к 
компетенции СПО.

5. Организация управления СПО
5.1. Управление СПО осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Центра, Правилами внутреннего распорядка 
Центра.

5.2. Непосредственное руководство СПО осуществляет начальник. Прием 
на работу начальника СПО осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом Центра.

5.3. Начальник СПО назначается на должность и освобождается от 
должности директором Центра.

5.4. Начальник СПО несет ответственность за деятельность специалистов 
СПО в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом 
Центра, должностными обязанностями, предусмотренными квалификационными 
требованиями, и трудовым договором.

5.5. Отношения между специалистами СПО и администрацией Центра 
регулируются Трудовым законодательством Российской Федерации.


