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I. Общие положения
1. Консультативно-психологическая служба детского областного духовнопросветительского Центра «Благовест» ГОУДОД «Белгородский областной
Дворец детского творчества» (далее – Служба) создаѐтся в структуре детского
областного духовно-просветительского Центра «Благовест» (далее – Центр).
2. Цель работы Службы – содействие духовно-нравственному воспитанию и
образованию детей, педагогов и родителей, обеспечение психического и
психологического здоровья участников образовательного процесса.
3. Основной задачей деятельности Службы является психолого-педагогическое
сопровождение образовательно-воспитательной работы детского областного
духовно-просветительского Центра «Благовест», направленное на:
 создание и поддержание благоприятного психологического климата в
детских объединениях, работающих на базе Центра;
 развитие духовно-нравственных качеств личности детей и подростков;
 развитие индивидуальных особенностей обучающихся – способностей,
склонностей, интересов, чувств, отношений, увлечений, жизненных
планов и т.д.;
 развитие творческих способностей обучающихся;
 повышение психолого-педагогической компетентности методистов и
педагогов дополнительного образования ГОУДОД «Белгородский
областной Дворец детского творчества», Домов и Центров детского
творчества Белгородской области по вопросам формирования и развития
духовно-нравственных качеств личности обучающихся; изучение,
обобщение и распространение наиболее прогрессивного опыта
психолого-педагогической работы в данном направлении;
 повышение психологической грамотности родителей по вопросам
духовно-нравственного развития личности ребѐнка;
 экспертную оценку содержания образовательных программ,
методических
материалов
с
точки
зрения
психологической
составляющей.
4. Работа Службы регламентируется:
 Законом РФ «Об образовании»;
 Положением о службе практической психологии в системе
Министерства образования Российской Федерации (приложение к
приказу Минобразования РФ от 22 октября 1999 года № 636);
 Методическими рекомендациями по психолого-педагогическому
сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в
условиях модернизации образования (приложение к письму
Минобразования РФ от 27 июня 2003 года № 28 – 51 – 513 / 16);
 Долгосрочной
целевой
программой
«Духовно-нравственное
воспитание населения Белгородской области» на 2011 – 2013 г.г.;
 Положением о детском областном духовно-просветительском Центре
«Благовест» ГОУДОД «Белгородский областной Дворец детского
творчества».
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5. Служба работает по плану, разработанному на основании плана работы
Центра, а также плана работы психологической службы ГОУДОД
«Белгородский областной Дворец детского творчества».
II. Руководство работой Службы
1. Руководство работой Службы осуществляет педагог-психолог ГОУДОД
«Белгородский областной Дворец детского творчества».
2. Педагог-психолог должен знать:
 Конституцию Российской Федерации;
 Конвенцию ООН о правах ребѐнка;
 Закон РФ «Об образовании»;
 Положение о службе практической психологии в системе
Министерства образования Российской Федерации;
 Методические
рекомендации
по
психолого-педагогическому
сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в
условиях модернизации образования;
 Положение о детском областном духовно-просветительском Центре
«Благовест» ГОУДОД «Белгородский областной Дворец детского
творчества»;
 нормативные документы по вопросам обучения и воспитания детей и
подростков, духовно-нравственного воспитания молодѐжи (Указы
Президента Российской Федерации, Федеральные Законы, постановления
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
постановления Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, решения Правительства Российской Федерации,
решения Министерства образования и науки Российской Федерации,
постановления
правительства
Белгородской
области,
законы
Белгородской области, приказы департамента образования, культуры и
молодѐжной политики Белгородской области);
 основные
тенденции
развития
системы
образования
в
Российской Федерации и в мире;
 основы общей педагогики и психологии;
 детскую и возрастную психологию;
 социальную педагогику и психологию;
 основы психокоррекции и психотерапии;
 основы психодиагностики;
 теоретические основы учебной деятельности и психологии обучения и
воспитания детей и подростков.
III. Основные направления и содержание работы,
права и обязанности Службы
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1. В соответствии с Положением о службе практической психологии в системе
Министерства
образования
Российской
Федерации,
Методическими
рекомендациями по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся
в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования»,
Положением о детском областном духовно-просветительском Центре
«Благовест» ГОУДОД «Белгородский областной Дворец детского творчества»
определены основные направления работы Службы:
мониторинговые исследования, диагностическая работа (изучение
состояния и развития духовно-нравственных качеств личности детей и
подростков, эмоционально-волевой сферы личности, познавательной
сферы личности);
развивающая
работа
(проведение
тренинговых
занятий,
способствующих развитию духовно-нравственных качеств личности
детей и подростков, эмоционально-волевой сферы личности,
познавательной сферы личности, развитию лидерских качеств);
профилактическая работа (проведение занятий с обучающимися по
формированию здорового образа жизни, профилактике вредных
привычек и асоциального поведения);
консультирование (проведение индивидуальных и групповых
консультаций обучающихся, педагогов, родителей);
просветительская работа (проведение бесед и лекций с детьми,
педагогами и родителями по вопросам развития социально-нравственных
качеств личности человека);
методическая работа (организация и проведение тематических
семинаров, круглых столов, конференций по вопросам развития духовнонравственных качеств личности детей и подростков; анализ, обобщение
и презентация накопленного опыта психолого-педагогической работы по
вопросам
воспитания и развития духовно-нравственных качеств
личности детей и подростков).
2. Содержание работы Службы.
Служба, в соответствии с возложенными на неѐ задачами:
 Оказывает практическую и методическую помощь педагогам,
работающим в Центре, и педагогам Домов и Центров детского творчества
Белгородской
области
по
вопросам
социально-нравственного,
личностного и творческого развития детей и подростков.
 Оказывает консультационную помощь обучающимся, педагогам,
родителям (либо лицам, их заменяющим) по вопросам личностного
развития.
 Осуществляет психолого-педагогическую коррекцию отклонений в
развитии детей и подростков (интеллектуальных, физических,
эмоциональных) и нарушений их социально-нравственного развития.
 Организует тренинговую работу с детьми, посещающими занятия в
Центре, их родителями и педагогами, работающими в Центре.
 Оказывает
методическую
помощь
различным
категориям
педагогических работников Домов и Центров детского творчества
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Белгородской области по вопросам психолого-педагогического
сопровождения образовательно-воспитательной работы, направленной на
формирование и развитие духовно-нравственных качеств личности детей
и подростков.
 Своевременно оформляет документацию Службы.
3. Права Службы.
Служба, в соответствии с возложенными на неѐ задачами, имеет право:
 Самостоятельно определять приоритетные направления работы
Службы с учѐтом конкретных задач и условий деятельности Центра.
 Самостоятельно формулировать конкретные задачи работы с детьми и
взрослыми, выбирать формы и методы этой работы, решать вопрос об
очерѐдности проведения различных видов работы.
 Отказываться от выполнения возложенных на неѐ обязанностей при
отсутствии необходимых условий для успешного их выполнения.
 Обмениваться
информацией
со
специалистами
смежных
специальностей и представителями других ведомств в интересах ребѐнка.
 Вовлекать родителей в развивающую (коррекционную) работу с
детьми.
4. Обязанности службы.
Служба, в соответствии с возложенными на неѐ задачами, обязана:
 Уметь вступать в контакт с отдельными людьми и группами людей,
располагать их к себе, вести беседу, владеть навыками выступления
перед аудиторией.
 Использовать в работе современные компьютерные, информационносправочные технологии, включая коммуникационную сеть Интернет,
методы индивидуальной и групповой консультации по различным
направлениям, элементы различных психотерапевтических техник и
тренингов.
 Выстраивать конструктивные взаимоотношения с педагогами,
работающими в Центре, педагогами Домов и Центров детского
творчества Белгородской области, родителями обучающихся.
 Организовывать научно-исследовательскую работу, ориентированную
на осмысление теоретической проработки практической деятельности.
 Проводить консультативную работу с ребѐнком по просьбе родителей.
 Соблюдать этические профессиональные принципы в работе с
педагогами, родителями и обучающимися.
 Информировать родителей о ходе и результатах развивающей и
коррекционной работы с их детьми.

IV. Документация Службы
Обязательной является следующая документация Службы:

6

 Положение о детском областном духовно-просветительском Центре
«Благовест» ГОУДОД «Белгородский областной Дворец детского
творчества».
 План работы Службы.
 Отчѐты о работе Службы.
 Методические материалы: диагностические методики, разработки
тренинговых занятий, консультаций, бесед, лекций и др.
 Аналитические
справки
по
результатам:
мониторинговых
исследований, психологических диагностик, развивающей работы,
профилактической работы, консультационной работы, просветительской
работы.

