
Министерство образования Омской области 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Омской области
«Омский педагогический колледж № 1»

(БПОУ «ОПК № 1»)

ПРИКАЗ
30 декабря 2019 года №436

г. Омск

Об утверждении Положения о Центре воспитательной работы и психолого
педагогического сопровождения бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Омской области «Омский педагогический
колледж № 1»

В целях создание благоприятных условий для обучения, личностного 
развития, успешной социализации обучающихся в соответствии с их 
индивидуальными возможностями и особенностями, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Методическими рекомендациями Минобразования 
России от 27.06.2003г. № 28-51-513/16 по психолого-педагогическому 
сопровождению обучающихся в условиях модернизации образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие с 01 января 2020 года Положение о Центре 
воспитательной работы и психолого-педагогического сопровождения 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской 
области «Омский педагогический колледж № 1»

Основание: протокол общего собрания работников и обучающихся 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской 
области «Омский педагогический колледж № 1» от 09 декабря 2019 года № 7

Приложение: Положение о Центре воспитательной работы и психолого
педагогического сопровождения бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Омской области «Омский педагогический 
колледж № 1» на 9 листах

Директор Н.И. Горшков
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Приложение 
к приказу БПОУ «ОПК №1» 

от «30» декабря 2019 г. №436

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре воспитательной работы и психолого - педагогического

сопровождения бюджетного профессионального образовательного
учреждения Омской области 

«Омский педагогический колледж № 1»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о Центре воспитательной работы и психолого - 

педагогического сопровождения бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Омской области «Омский педагогический 
колледж №1» (далее -  Положение) является внутренним организационным 
документом, разработанным с целью организационно-правового закрепления 
за структурным подразделением функций управления, рационального 
разграничения полномочий, установления прав, обязанностей и 
ответственности руководителя структурного подразделения.

1.2 Центр воспитательной работы и психолого - педагогического 
сопровождения является структурным подразделением бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 
педагогический колледж № 1» (далее -  БПОУ «ОПК №1»).

1.3. Центр воспитательной работы и психолого - педагогического 
сопровождения БПОУ «ОПК №1» (далее -  Центр) открывается, 
реорганизуется и ликвидируется приказом директора колледжа с внесением 
соответствующих изменений в штатное расписание в установленном 
порядке.

1.4. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ, приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», Методическими рекомендациями
Минобразования России от 27.06.2003г. № 28-51-513/16 по психолого - 
педагогическому сопровождению обучающихся в условиях
модернизации образования, Уставом БПОУ «ОПК №1», приказами по 
БПОУ «ОПК №1», настоящим Положением и иными действующими 
нормативными актами.

1.5 Сотрудники Центра назначаются и освобождаются от должности 
приказом директора колледжа в порядке, установленном действующим 
трудовым законодательством Российской Федерации.

1.6. Центр возглавляет руководитель Центра воспитательной работы и 
психолого - педагогического сопровождения (ВР и ППС), который



назначается на должность и освобождается от занимаемой должности 
приказом директора БПОУ «ОПК №1».

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2. Основными задачами Центра являются следующие:
-  оказание комплексной психолого-педагогической поддержки 

всем субъектам образовательного процесса;
-  психолого-педагогическое сопровождение учебно

воспитательного процесса;
-  психолого-педагогическое сопровождение адаптации студентов в 

процессе учебно-профессиональной деятельности;
-  содействие социализации личности будущего специалиста;
-  создание условий психологической поддержки через оказание 

индивидуальной и групповой психологической помощи;
-  участие в разработке системы мероприятий, направленных на 

профилактику нарушений в поведении студента;
-  психологическое консультирование всех участников 

образовательного процесса;
-  повышение психолого-педагогической компетентности субъектов 

образовательного процесса.
-  оказание своевременной адресной психологической помощи 

студентам, оказавшимся в трудной жизненной или экстремальной ситуации, 
пережившим психологическую травму, находящимся в кризисном состоянии;

-  организация работы по профилактике социально -  опасных 
явлений в молодежной среде и пропаганда здорового образа жизни.

III. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Принцип взаимодействия, заключающийся в целенаправленном и 

постоянном сотрудничестве специалистов Центра с другими 
педагогическими работниками БПОУ «ОПК № 1№» по разрешению 
социально-психологических проблем, конфликтных ситуаций и созданию 
личностно-ориентированной среды в образовательном учреждении, 
налаживанию связей и координации деятельности со всеми социальными 
институтами, занимающимися вопросами социализации обучающихся.

3.2. Личностно-ориентированный подход -  признание личности 
ребенка высшей социальной ценностью. Принятие его таким, какой он есть, 
отсутствие попытки переделать его, умение влиять на его развитие, опираясь 
на совокупность знаний вообще и о данном человеке в частности;

3.3. Позитивное восприятие личности, означающее поиск в каждой 
личности положительных качеств, опираясь на которые возможно 
формирование других более значимых свойств личности, основывается на 
оптимизме и вере в возможности и способности личности;

3.4. Конфиденциальность, предусматривающая установление 
отношений открытости, уверенности в надежности получаемой информации



и сохранении профессиональной тайны. Предполагает конфиденциальность 
отношений между работниками социально-психологической службы и 
учащимися, родителями Законными представителями), педагогами.

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

4.1. Просветительская и профилактическая:
-  формирование у обучающихся установки на позитивную 

жизнедеятельность, обучение приемам бесконфликтной коммуникации;
-  содействие формированию способностей к самостоятельному 

принятию решений;
-  анализ психологических и возрастных особенностей студентов, 

их микросоциума, круга общения, условий жизни с целью профилактики 
проблем социализации обучающихся;

-  поддержка развития обучающихся в различной социокультурной 
среде (семья, группа, колледж, круг общения);

-  организация социально-значимой деятельности учащихся.
4.2. Диагностическая
-  анализ психологических и возрастных особенностей студентов, 

их микросоциума, круга общения, условий жизни с целью выявления 
“трудных” подростков;

-  выявление положительных и отрицательных факторов 
социализации личности учащегося, его психологических и медицинских 
проблем (совместно с педагогом - психологом и медицинский работником);

-  диагностика семей с целью выявления неблагополучия для 
обеспечения защиты интересов студентов;

-  исследование по социальному составу семей обучающихся 
(составление социального паспорта);

-  диагностика студенческого коллектива (состояние, интересы, 
рейтинг предметов, потребности, перспективы);

-  социальная диагностика педагогического коллектива.
4.3. Коррекционная
-  социальная защита и поддержка обучающихся в различных 

социокультурных средах, преодоление социальной дезадаптации 
обучающихся;

-  социальная защита детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

4.4. Консультативная
-  консультации обучающихся (индивидуальные, групповые), 

педагогов, родителей (законных представителей) по вопросам социального 
развития, социальной помощи обучающимся;

-  консультации обучающихся по вопросам профессионального 
самоопределения.



V. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ОБЩЕЖИТИЯ

-  организация всех видов индивидуальной, групповой, 
коллективной деятельности со студентами, проживающими в общежитии;

-  содействие соблюдению правил проживания студентов, их 
социальной и правовой защищенности;

-  проведение профилактические мероприятий, направленных на 
пропаганду ЗОЖ, профилактику вредных привычек и асоциального 
поведения.

VI. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПЕДАГОГА - ПСИХОЛОГА

6.1. Просветительская и психопрофилактическая работа
-  формирование у педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей), общей психологической культуры, желания использовать 
психологические знания в работе с детьми или в интересах собственного 
развития;

-  подготовка совместно с социальным педагогом программ 
индивидуальной работы с обучающимися, которые в этом нуждаются;

-  выработка рекомендаций для создания благоприятного 
психологического микроклимата в БПОУ «ОПК № 1» через оптимизацию 
форм общения педагога с обучающимися, педагогов с коллегами и 
родителями (законными представителями), консультирование работников 
БПОУ «ОПК № 1»;

-  подготовка материалов к проведению мероприятий родительских 
собраний.

6.2. Психодиагностическая работа
-  психолого-педагогическое исследование обучающихся на 

протяжении всего периода обучения, выявление индивидуальных 
особенностей и потенциальных возможностей их развития;

-  психологическое обследование обучающихся с целью 
определения хода их психологического развития;

-  изучение психологических особенностей обучающихся, их 
интересов, способностей и склонностей с целью ранней диагностики. 
Консультирование по вопросам индивидуального подхода к каждому 
обучающемуся, помощи в профессиональном и жизненном 
самоопределении;

-  диагностика психологических причин нарушения поведения, 
уровня овладения необходимыми навыками и умениями;

-  диагностика общения обучающихся со взрослыми и 
сверстниками, выявление психологических причин нарушения общения.

6.3. Психокоррекционная работа:
-  активное воздействие практического психолога на процесс 

формирования личности студента. Особое место в данном направлении



занимает работа по преодолению отклонений в развитии, нарушений в 
общении и поведении подростков;

-  разработка и осуществление программ коррекции, направленных 
на устранение отклонений в психическом развитии.

6.4. Консультативная работа
-  консультирование педагогов, родителей (законных 

представителей) по проблемам обучения и воспитания студентов;
-  проведение индивидуальных и групповых консультаций 

обучающихся по проблемам обучения, развития, общения, самовоспитания и 
другим.

VII. СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА ВР И ППС ИМЕЮТ ПРАВО:
-  получать необходимое организационное, учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечение своей профессиональной 
деятельности;

-  выбирать приоритетные направления, формы, методы и 
технологии работы Центра в соответствии с локальными актами, 
утвержденными руководством БПОУ «ОПК № 1»;

-  принимать участие в совещаниях и в различных управленческих 
решениях, непосредственно касающихся деятельности Цента;

-  участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности 
БПОУ «ОПК № 1», в том числе через органы самоуправления и 
общественные организации;

-  присутствовать на любых мероприятиях, проводимых в БПОУ 
«ОПК № 1»;

-  быть представленным к различным формам поощрения, наградам 
и знакам отличия, предусмотренным для работников, а также вносить 
предложения о поощрении отличившихся сотрудников Центра;

-  знакомиться с необходимой для работы педагогической 
документацией;

-  проводить в БПОУ «ОПК № 1» плановые групповые и 
индивидуальные социальные и психологические исследования, в том числе 
по заданию вышестоящих органов;

VII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

7.1. Взаимодействует со всеми структурными подразделениями 
колледжа.

VIII. СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА ОБЯЗАНЫ:
-  руководствоваться международными актами в области защиты 

прав и законных интересов ребёнка. Законом РФ «Об образовании», 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетними», указами и распоряжениями



Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, планом работы Центра ВР и ППС, 
должностными инструкциями, настоящим Положением;

-  рассматривать запросы и принимать решения строго в пределах 
своей профессиональной компетенции;

-  в решении всех вопросов исходить из интересов студента;
-  хранить в тайне сведения, полученные в результате 

диагностической и консультативной работы, если ознакомление с ними не 
является необходимым для осуществления педагогического аспекта 
коррекционной работы;

-  информировать участников педагогических советов, психолого
педагогических консилиумов, администрацию БПОУ «ОПК № 1» о задачах, 
содержании и результатах проводимой работы в рамках, гарантирующих 
соблюдение сохранности протоколов обследований и другой документации;

-  вести следующую отчётную документацию:

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения.
9.2. Изменения в настоящее положение вносятся директором БПОУ 

«ОПК № 1» по предложению социально -  психологической службы.


