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ЦЕНТРА СОПРОВОЖДЕНИJI ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ
ПРИ КОРРЕКЦИОННОМ ОТДЕ ЛЕНИИ

мБоу (оБрАзовАтЕльныЙ цЕнтр (созвЕздиЕ))

1. Общие положения
1.1..Щолжность педагога-rrсихолога вводится в штатное расписание МБОУ
кОбразовательный центр <Созвездие>> с целью проведения диагностическоЙ,
коррекционной и развивающей работы с детьми девиантного и деликвентного
поведения, детьми и подростками с откJIонениями в развитии, оказания пОмОЩИ

родителям (законным представителям) в Botlpocax обучения и воспитания, проведения
просветительской работы на базах образовательных учреждений Красногорского
муниципального района.
1.2. Педагог-психолог налзначается и увольняется приказом директора МБОУ
<Образовательный центр кСозвездие>>,
1.3. Педагог-психолог подчиняе,гся непосредственно зам. директора по УВР в вопросах
организации диагностической и коррекционной работы.
1.4. Режим работы педагога-психолога определяется условиями трудового договора, а

также из расчета Зб часов педагогической нагрузки в соответствии с деЙств}тоЩим
законодательством РФ.

2. Предъявляемые требования
2.|. На должность [едагога-психоJIога назначается лицо, имеющее высшее
профессионаJIьное образование по направлению подготовки кПедагогика и

психология) без предъявления требований к стажу работы либо высшее

профессионаJIьное образование или среднее профессиональное и дополнитеЛЬное
профессиональное образование по направлению подготовки <Педагогика И

психология> без предъявления требований к стажу работы.
2.2. Педагог-психолог должен знать:
-приоритетные направления развития образовательной системы РоссийскОй
Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
образовательную деятельность; .Щекларацию прав и свобод человека; КонвенциЮ О

правах ребенка; нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда,
здравоохранения, профориентации, занятости обутающихся, воспитанников И Их

социальной защиты;
- общую психологию; педагогическую психологию, общ}то педагогику, психологиЮ
личности и дифференциальн},ю психологию, детскую и возрастную психолоГиЮ,

медицинскую психологию, детскую нейропсихологию, патопсихолОгИЮ,
психосоматику; основы дефектологии, психотерапии, сексологии, пСихОГИГИенЫ,

профориентации, профессиоведения и психологии труда, психодиагносТики,
психологического консультирования и психопрофилактики;
_ методы активного обучения, социаJIьно-психологического тренинга общения;

современные методы индивидуfuтьной и групповой профконсультации, диагносТики и

коррекции нормапьного и аномального развития ребенка; методы и приемы работы С

обучаюцимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здороВЬя;
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- методЫ и способы использования образовательных технологий, в том числе
дистанционных; современные педагогические технологии продуктивного
дифференцированного, развиваюIцего обучения, реализации компетентностного
подхода;
- основы работы с персон€rльным компьютером, электронной почтой и браузерами,
мультимедийным оборудованием ;

,vi - организация комплексного соrrровождения замещающих семей; осуществление
переданного в установленном порядке полномочия органов опеки и попечительства по
подготовке граждан, вьIразивших желание принять детей, оставшихся без попечения
РОДИТеЛеЙ, В семью на воспитание в установленных законодательством Российской
Федерации формах;
мониторинг воспитания и развития детей в замеlцающих семьях, изучение социальной
ситуации развития ребенка, его положения в коллективе, в семье, реаJIизации
индивидуальной программы сопровождения, уровня социальной адаптации и
подготовки к взрослой жизни, разработка рекомендаций для родителей;
-правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, правила ITо
охране труда и технике безопасности, инструкцию по пожарной безопасности,
инструкцию по антитеррористической безопасности
2.3. Организует свою работу в соответствии с правилами и принципами <Кодекса
этики и практики специirлиста);
2.4, Педагог-психолог обязан повышать свой квалификационный и уровень
личностного развития, проходить (при желании) аттестацию на более высок}rю
квалификационную категорию.

3. Щолжностные обязанности
3.1.СодейСтвуеТ охране прав личНости В соответстВии с Конвенцией о rтравах ребенка.
способствует гармонизации социальной сферы образовательного г{реждения и
ОсУЩествляет превентивные мероприятия по профилактике возникновения социа,rьной
дезадаптации.
3.2. ОПРелеляеТ факторы, препятствующие развитию личности ребенка и принимает
меры по оказанию им различных видов психологической помощи
(психокоррекционного, реабилитационного, консультативного).
3.3, Оказывает консультативную помощь детям и их родителям (лицам, их
заменяющим), педагогическому коллективу в решении KoHKpeTHbIx проблем.
3.4.Проводит психологическую диагностику, используя современные образовательные
ТехноЛогии, включаlI информационные, а также цифровые образовательные ресурсы.
3.5.Проводит диагностическую, психокоррекционную реабилитационн)ло,
КОнСУЛЬТативную работу, опираясь на достижения в области педагогической и
ПСИХОЛОгИческоЙ наук, возрастноЙ психологии, а также современных информационных
технологий.
3,6.Составляет ттсихолого-педагогические заключения по
исследовательских работ с целью ориентации родителей (лиц, их
проблемах личностного и социального развитиJI детей.
3.7" Ведет документацию по установленной форме, используя ее по назначению"
3.8.УЧУвстВУет в планировании и разработке развивающих и коррекционных программ
ОбРаЗОвательноЙ деятельности с учетом индивидуальных и половозрастньж
особенностей детей
З.9.КОНСУлЬТирует сотрудников центра, по вопросам развития детей, , практическог0
применения психологии для решения педагогических задач, повышения социально_
ПСИХОЛОГическоЙ компетентности детеЙ, педагогических работников, родителей (лиц,
их заменяющих).
3.10.Обеспечивает охрану жизни и здоровья детей во время образовательного процесса.
Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности.
3.11,ОсУrцествJIять свою деятельность в тесном взаимодействии с государственными и
муниципальными органами, ведающими вопросами опеки и попечительства.

материалам
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3.12.Осуществлять информирование граждан о возможности семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3.13. Осуществлять профилактику возврата детей из зzlмещающих семей - вторичного
сиротства.

VЗ.I4. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку в работе сопровождения
замещающих семей в процессе принятия ребенка в семью и во время адаптации семьи
и ребенка, в течении иньtх кризисньж периодов для снижения уровня напряжения
семье и профилактики отказов от воспитания приемньIх детей. переданных на
воспитание в замещающие семьи и других членов замещающих семей.
З.15. Принимать r{астие в разработке индивидуального плана комплексного
сопровождения замещающей семьи, включающего в себя:
- подготовку (лекции, тренинговые занятия);
- мероприятия по психологической профилактике;
_ мониторинг;
_ психологическ},ю диагностику;
- консультирование;
- коррекционно-развивающие мероприятия ;

- сопровождение замещающей семьи до момента
совершеннолетия.
3.16. Оказывать психоло-педагогическ},ю помощь всем членам замещающеЙ семьи и
иным заинтересованным пицам в вопросах развития, воспитания и обучения детей,
переданных в замещающие семьи.
З.17. Оказывать профессиональную психологическую помощь детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.
3.18. Знать и руководствоваться в своей деятельности законодательством Российской
Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в

сфере защиты прав и законньIх интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, в возрасте от 18 до 23 JIет, замещающих семей.
3.19. Осуществлять психоло-педагогическое консультирование и тестирование
заинтересованных лиц. Совместно с другими сотрудниками Щентра разрабатывать
методические рекомендации для замещающих семей и иных заинтересованных лиц и
организаций.

4. Имеет право
4.1. Вносить предложения по повышению эффективности и оптимизации своей

деятельности в I_{eHTpe при коррекционном отделении МБОУ <Образовательный центр
<Созвездие>>.
4,2. Самостоятельно принимать
ответственность.
4.З. Выносить возникшие у него
психолого-медико-педагогический

решения в пределах своеи

достижения ребенком

крмпетенции и нести за них
I

и на супервизию или
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