
Протокол педагогического совета                                                               УТВЕРЖДЕНО  

 №  1 от  30.08. 2011 г 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СЛУЖБЕ ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО И МЕДИКО-

СОЦИАЛЬНОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ ТОГУ «СПЕЦИАЛЬНАЯ 

(КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 1 ВИДА» 

1.Общие положения  

1.1. Служба психолого - педагогического и медико-социального сопровождения  (далее 

Служба) - компонент целостной системы образовательной деятельности ТОГУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1 вида».  

1.2. Служба в своей работе руководствуется: 

- Конституцией РФ; 

- международными актами в области защиты прав детей; 

- Законом РФ об образовании; 

- указами и распоряжениями Президента РФ; 

- постановлениями и распоряжениями правительства РФ; 

- решениями соответствующих органов управления образованием; 

- Положением о службе практической психологии в системе образования Тамбовской 

области; 

- нормативными документами и локальными актами школы-интерната; 

- настоящим положением. 

1.3.  Деятельность Службы направлена на обеспечение психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения всех участников образовательного процесса 

(обучающихся, воспитанников, родителей, педагогов). 

1.4. В состав Службы входят педагог-психолог, социальный педагог, медицинский 

работник, учителя-дефектологи, учителя-логопеды. 

 

1.5. Сотрудники Службы осуществляют свою деятельность, руководствуясь запросами 

родителей, классных руководителей, обучающихся, педагогов, администрации   ТОГУ 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 1 вида», планом 

работы.  

 

2. Цели и задачи  

2.1. Цель деятельности Службы сопровождения образовательного учреждения 

заключается в организации психолого - медико- социального сопровождения и 

реализации комплекса просветительских, диагностических и коррекционных 

мероприятий, направленных на создание условий для успешного  развития, обучения 

и социализации личности обучающихся, воспитанников. 

2.2. Задачи Службы:  

- защита прав и интересов воспитанников, обеспечение безопасных условий их 

психологического и физического развития и обучения, поддержка и содействие в 

решении психолого-педагогических и медико-социальных проблем; 

- квалифицированная комплексная диагностика возможностей  и особенностей 

развития ребенка с целью как можно более раннего выявления детей, требующих 

особого внимания специалистов для предупреждения проблем развития и обучения; 



- содействие ребенку в решении актуальных  задач развития, обучения, 

социализации:  реализация программ преодоления трудностей в обучении, 

нарушений эмоционально-волевой сферы, проблем взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; содействие выбору образовательного и 

профессионального маршрутов; 

- развитие психолого-педагогической и медико-социальной компетентности всех 

участников образовательного процесса - обучающихся, педагогов, родителей; 

- содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми 

субъектами образовательного процесса, содействие педагогическому коллективу в 

оптимизации социально-психологического климата образовательного учреждения; 

- разработка и реализация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

программ с  учетом существующих проблем и индивидуальных коррекционно-

развивающих образовательных программ для детей со сложной структурой дефекта; 

3. Функции 

3.1. Осуществляет комплексный подход к изучению психофизиологических 

особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в целях 

дальнейшей коррекции или компенсации, имеющихся нарушений в развитии. 

3.2. Разрабатывает и внедряет коррекционно-развивающие программы на основе 

комплексной диагностики. 

3.3. Содействует созданию благоприятных социально-психологических условий для 

развития личности  каждого воспитанника, формирования навыков здорового образа 

жизни. 

3.4. Проводит социально-психологическое просвещение  всех субъектов 

образовательного пространства школы-интерната. 

3.5. Осуществляет на договорной основе взаимодействие с ОПМПК,  

       учреждениями  здравоохрания, органами социальной защиты и т.д. 

 

4. Основные направления деятельности Службы   

К основным направлениям деятельности Службы сопровождения  относятся: 

- психосоциальная диагностика - проведение исследований социально-

психологического климата образовательного учреждения; определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных 

возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 

сомоопределении, а также выявление причин нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации; выявление потенциальной и реальной групп социального 

риска; 

- психолого-педагогическое и медико-социальное просвещение участников 

образовательного процесса с целью создания условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения обучающихся, воспитанников на каждом возрастном 

этапе; 

- социально-педагогическое и психологическое консультирование участников 

образовательного процесса по вопросам самоопределения, личностного роста, 

взаимоотношений, помощь учащимся и родителям (законным представителям) в 



преодолении трудной жизненной ситуации; 

- социально-педагогическая и психологическая профилактика возможных 

неблагополучий в детско - подростковой среде в условиях образовательного 

процесса, предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, фактов 

асоциального поведения; пропаганда здорового образа жизни; 

- организационно-методическая деятельность - проведение организационно-

методической и научно-методической работы; участие в методических объединениях, 

семинарах, педагогических советах, конференциях по проблемам воспитания и 

социализации;  

 

5. Управление Службой психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения 

 

5.1  

 

 


