


 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью деятельности отдела является оказание комплексной 

психокоррекционной помощи детям, направленной на преодоление 

трудностей в их развитии, адаптации, обучении. 

2.2. Задачи отдела: 

- неотложная психологическая помощь несовершеннолетним и их семьям; 

- консультативная, диагностическая, коррекционная помощь в условиях 

Центра; 

- психолого-педагогическая помощь, содействие в профессиональной 

ориентации детей и молодежи; 

- психолого-педагогическая помощь в решении вопросов опеки и участия в 

воспитании несовершеннолетних; 

- составление заключений и рекомендаций по обучению, воспитанию, 

развитию детей и подростков; 

- консультирование родителей (законных представителей) и членов семей 

несовершеннолетних по вопросам воспитания, семейных и межличностных 

взаимодействий; 

- консультирование представителей других служб и государственных 

органов, обращающихся в Центр с вопросами, связанными с развитием детей 

и подростков, по проблемам возрастных и индивидуальных особенностей 

психического, личностного развития детей и молодежи, социализации и 

социальной адаптации несовершеннолетних; 

- психологическое сопровождение детей, членов их семей в процессе 

консультативной и психокоррекционной работы с ними; 

- конструирование адаптивных моделей поведения и социальных 

взаимодействий, обеспечивающих наиболее полную социализацию и 

интеграцию в общество проблемных детей и их семей; 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию детей, подростков 

и молодёжи на каждом возрастном этапе, формирование у них способности к 

самоопределению и саморазвитию; 

- содействие гармонизации социально-психологического климата в семье 

ребенка, в  образовательных учреждениях; 

-содействие распространению и внедрению в практику образования 

достижений психологической науки; 

- консультирование родителей (законных представителей)  ребенка; 

- консультативно-методическая, просветительская работа среди специалистов 

Центра, родителей (законных представителей) детей. 

-определение уровня и характера нарушений в развитии познавательной 

сферы,  в развитии речи детей; 

-определение причин  проблем в обучении детей; 

-коррекционная работа по преодолению нарушений в познавательном 

развитии детей; 

-коррекционная работа по преодолению проблем в обучении, формирование 

навыков чтения, письма; 



-коррекционная работа по преодолению нарушений в речи,  чтении, письме; 

-методическое обеспечение деятельности специалистов 

 

3. Объекты деятельности 

 

3.1. Объектами деятельности отдела являются: 

-несовершеннолетние и их законные представители, 

-специалисты, работающие в сфере образования и воспитания детей. 

 

4. Основные направления деятельности 

 

4.1. Основными направлениями деятельности отдела являются: 

психологическое просвещение - формирование у родителей, педагогов, детей, 

подростков, молодежи потребности в психологических знаниях, желания 

использовать их в интересах собственного развития, создание условий для 

полноценного личностного развития и самоопределения на каждом 

возрастном этапе, своевременного предупреждения возможных нарушений в 

становлении личности и развития интеллекта; 

психологическая профилактика - содействие полноценному психическому 

развитию личности, предупреждение возможных личностных и 

межличностных проблем неблагополучия и социально-психологических 

конфликтов;  

психологическая диагностика развития личности, индивидуальных 

особенностей личности, потенциальных возможностей личности; 

психологическая коррекция - активное психологическое воздействие, 

направленное на устранение отклонений в психическом и личностном 

развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений; 

психологическое консультирование - оказание помощи личности в ее 

самопознании, адаптации в реальных жизненных условиях, формировании 

ценностно-мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и 

достижении эмоциональной устойчивости, способствующих непрерывному 

личностному росту и саморазвитию, включая семейные консультации и 

консультации воспитателей, опекунов, усыновителей, приемных родителей; 

диагностическая деятельность учителя-логопеда - определение уровня 

развития речи  и характера речевых нарушений  у детей; 

коррекционная работа  по преодолению нарушений в речи,  чтении, письме; 

диагностическая  деятельность дефектолога- определение уровня и 

характера нарушений в развитии познавательной сферы; 

коррекционная работа по преодолению нарушений в познавательном 

развитии детей; 

методическая деятельность - разработка методических материалов для 

родителей и специалистов, работающих в сфере образования и воспитания 

детей. 

 

5. Организация деятельности и руководство отделом 

 



5.1. Общее руководство и контроль деятельности отдела осуществляет 

директор МБОУДО  ЦППМСП «Журавушка». 

5.2. Отдел психологической помощи возглавляет заведующий, назначенный 

приказом и подчиняющийся непосредственно директору МБОУДО 

ЦППМСП «Журавушка» и его заместителям. 

5.3. Специалисты отдела подчиняются заведующему, выполняют устные и 

письменные распоряжения директора МБОУДО  ЦППМСП «Журавушка» и 

его заместителей. 

5.4. Деятельность отдела осуществляется специалистами, окончившими 

высшее учебное заведение по специальности «психология», «психотерапия», 

«логопедия», «дефектология» или прошедшими, переподготовку и 

получившими соответствующую квалификацию. 

5.5. Отношения между специалистами отдела психологической помощи и 

администрацией МБОУДО ЦППМСП «Журавушка» регулируются трудовым 

договором в соответствии с законодательством о труде. 

5.6. Функциональные обязанности оформляются на каждого специалиста и 

могут корректироваться в соответствии с изменениями направлений 

деятельности МБОУДО  ЦППМСП «Журавушка. 

5.7. Режим работы специалистов отдела регламентирован Правилами 

внутреннего распорядка и реализуется в соответствии с графиком работы 

специалистов, утвержденным директором МБОУДО  ЦППМСП 

«Журавушка». 

5.8. Специалисты обеспечивают свой профессиональный уровень, повышают 

квалификацию. 

 

6. Номенклатура дел 

 

6.1. Документация отдела: 

- положение об отделе; 

- должностные инструкции специалистов отдела; 

- график работы специалистов отдела. 

6.2. Планы работ отдела: 

- ежемесячные 

- перспективные планы на год 

6.3. Отчетная документация: 

- статистический отчет за месяц, 

- аналитический отчет за год. 

6.4. Протоколы оперативных совещаний отдела. 

 


