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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конвенцией ООН о правах ре-
бенка, Федеральным Законом «Об образовании в РФ. 

1.2. Служба медико - социально - психолого - педагогической поддержки создана на базе 
Государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального об-
разования Иркутской области «Ангарский автотранспортный техникум» (далее техникум). 

1.3. Настоящее Положение определяет организационно-методическую основу деятельно-
сти службы в системе Министерства образования Российской Федерации (далее - Служба). 

1.4 Под Службой понимается организационная структура, в состав которой входят замес-
титель директора по УВР, медицинский работник, социальный педагог, педагог-психолог, врач-
нарколог, инспектор по делам несовершеннолетних, куратор группы, оказывающие медико-
социально-психолого-педагогическую помощь участникам образовательного процесса. 

1.5. Служба оказывает содействие на формирование и развитие образа жизни, творческих 
способностей, индивидуальных особенностей обучающихся на всех этапах обучения. Создает 
условия для развития позитивной мотивации к обучению, определению причин нарушения 
личностного и социального развития, профилактики условий возникновения подобных нару-
шений. 

 
2. Цели и задачи Службы 
 
2.1.Цели Службы: 
 
- содействие администрации, педагогическому коллективу техникума, родителям (закон-

ным представителям) в создании социальной ситуации развития, соответствующей индивиду-
альным особенностям обучающихся; 

- содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, умений и навыков, 
необходимых для получения профессии, развития карьеры, достижения успеха в жизни; 

- оказание помощи обучающимся в определении своих возможностей, исходя из способ-
ностей, склонностей, интересов, состояния здоровья; 

- содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в воспи-
тании и формировании у обучающихся принципов взаимопомощи, толерантности, милосердия, 
ответственности и уверенности в себе, способности к активному социальному взаимодействию 
без ущемления прав и свобод другой личности. 

 
2.2. Задачи службы: 
 



- психологический анализ социальной ситуации развития в  ААТТ, выявление основных 
проблем и определение причин их возникновения, путей и средств их разрешения; 

- содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом этапе 
обучения; 

- содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально-психологического 
климата в техникуме; 

- профилактика и преодоление отклонений в здоровье, а также в развитии обучающихся; 
- содействие распространению и внедрению в практику ААТТ достижений в области оте-

чественной и зарубежной психологии; 
- содействие в обеспечении деятельности педагогических работников ААТТ научно-

методическими материалами и разработками в области медико-социально-психолого-
педагогической поддержки. 

 
2. Организация деятельности Службы 

 
3.1. Первичная помощь участникам образовательного процесса в ААТТ оказывается за-

местителем директора по ВР, медицинским работником, социальным педагогом, педагогом-
психологом, врачом -наркологом, инспектором по делам несовершеннолетних. 

3.2. Научно-методическое обеспечение деятельности Службы осуществляется учебно-
методическими кабинетами и центрами органов управления образования и здравоохранения. 

 
3. Основные направления деятельности Службы 

 
1. Профилактическая и просвещенческая работа определяется необходимостью 

формирования у субъектов образовательного процесса потребности в психологических, право-
вых, морально - нравственных знаниях. 

2. Психодиагностическая работа направлена на углубленное психолого-
педагогическое изучение индивидуально-личностных особенностей обучающихся на протяже-
нии всего периода обучения в техникуме, определение причин нарушений в обучении. 

3. Развивающая и коррекционная работа предусматривает активное воздействие на 
развитие индивидуальных особенностей, способностей и склонностей обучающихся, оказание 
помощи педагогическому коллективу в воспитания и обучения. 

4. Консультативная работа направлена на консультирование по вопросам развития, 
обучения, воспитания. 

 
5. Обеспечение деятельности Службы 

 
 

5.1. Служба работает в тесном контакте с учреждениями и организациями здравоохране-
ния, органами опеки и попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры, обществен-
ными организациями, оказывающими техникуму помощь в воспитании и развитии обучающих-
ся, студентов. 
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