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3.4. Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса (педагогов 

дополнительного образования, родителей (законных представителей) обучающихся 

творческого объединения).. 

3.5. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися творческого объединения. 

3.6. Психологическая диагностика обучающихся творческого объединения. 

3.7. Психологическое просвещение субъектов образовательного процесса 

3.8 Психопрофилактика  (профессиональная деятельность, направленная на сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся в процессе дополнительного 

образования). 

4.Основные направления  деятельности социальных педагогов по ППС творческих 

объединений. 

4.1. Выявление социальных особенностей развития ребенка в семейной, внешкольной 

среде на разных возрастных этапах 

4.2. Организация процесса образовательно-воспитательной и коррекционно-развивающей 

деятельности, а также анализ проделанной работы и ее результативности. 

4.3. Содействие развитию личности, талантов и способностей, формированию общей 

культуры обучающихся, расширение социальной сферы в их воспитании 

4.4 Организационно-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся. 

4.5. Содействие созданию в творческом объединении обстановки психологического 

комфорта и социальной безопасности личности обучающихся. 

 

5. Содержание  деятельности специалиста по ППС творческого объединения. 

Основой содержания деятельности специалиста является рабочая программа ППС 

творческого объединения, разработанная на основе Комплексной программы и 

учитывающая особенности конкретного  творческого объединения. 

Процесс разработки Рабочей программы включает в себя несколько этапов. 

 мотивационный  — установление  эмоционального контакта между   

специалистом и педагогом, совместное обсуждение предполагаемых результатов и 

условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий. 

 концептуальный — раскрытие смысла и содержания предстоящей  совместной 

работы,  выработка  общего языка, определение роли, статуса и общей 

профессиональной позиции специалиста и педагога, формирование общей цели, 

задач, мотивов, смыслов сотрудничества. 

 проектный — разработка  Рабочей программы  ППС, включающей  описание  

основных направлений   по ППС. 

 реализация Рабочей программы — практическая реализация  программы:  анализ 

и рефлексия.. 

 рефлексивно-диагностический — завершение процесса: совместный анализ 

результатов, рефлексия. 

6. Ответственность и права специалиста по ППС. 

6.1. Специалист по ППС творческого объединения несет ответственность за: 

 качество используемых методических материалов для психо- и социо- 

диагностики, обработку результатов, их анализ и соответствующее использование; 

 качество и конфиденциальность собранной информации об индивидуальных 

особенностях обучающихся; 

 своевременное и правильное оформление, ведение и хранение документации; 

 соблюдение и защиту прав и свобод обучающихся, строгое соблюдение правил 

этики ППС. 

6.2. Проведение психодиагностики  осуществляется с письменного согласия родителей 

(законных представителей) ребенка. 
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6.3. Специалист по ППС  имеет право: 

 самостоятельно определять приоритетные направления своей деятельности в ходе 

психолого-педагогического сопровождения творческого объединения, 

согласовывая планы с педагогом и руководителями; 

 самостоятельно формулировать конкретные задачи, выбирать формы и методы 

ППС, решать вопрос об очередности проведения различных видов работ; 

 обмениваться информацией со специалистами смежных специальностей  в 

интересах ребенка. 

6.4. Норма нагрузки специалиста по ППС  составляет на одну учебную группу 

творческого объединения – 1 час в неделю. 

 

7. Заключительные положения. 

1. Соблюдение этических принципов ППС призвано обеспечить решение 

профессиональных задач по сопровождению в соответствии с этическими нормами: 

 принцип конфиденциальности; 

 принцип компетентности; 

 принцип ответственности; 

 принцип профессиональной кооперации; 

 принцип информирования руководителей, педагогов, обучающихся и их родителей 

о целях и результатах сопровождения. 

2. Настоящее Положение распространяется на ППС классных коллективов в условиях  

сетевого взаимодействия в рамках ФГОС. 

 

 
 


