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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-

квалификационной характеристики психолога учреждения образования, 

утвержденной приказом Минобразования и науки Российской Федерации  от 26 

августа 2010г. № 761н. При составлении инструкции учтены рекомендации 

«Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений»,  

утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.03.2006г. №69. 

1.2. Психолог Детского оздоровительно-образовательного лагеря МОБУДОД 

«Дворец творчества детей и молодежи» (в дальнейшем психолог ДООЛ ДТДиМ)  

назначается и освобождается от должности  директором ДТДиМ. На период 

отпуска и временной нетрудоспособности психолога его обязанности  в 

просветительской и консультационной работе могут быть возложены  на   

педагога-психолога ДТДиМ.  Временное исполнение обязанностей в этих 

случаях осуществляется на основании приказа  директора ДТДиМ, изданного с 

соблюдением требований  законодательства о труде. 

1.3. Психолог ДООЛ ДТДиМ должен иметь высшее психологическое или 

высшее педагогическое образование с дополнительной специальностью 

«Психология»  и стаж работы в области возрастной и педагогической 

психологии, психодиагностики, психокоррекции, активных методов социально-

психологического обучения и психологического консультирования не менее трех 

лет. 

1.4. Психолог ДООЛ  ДТДиМ подчиняется   непосредственно начальнику ДООЛ 

ДТДиМ,  директору ДТДиМ.  

1.5. В своей деятельности психолог  руководствуется: 

♦ Конституцией,  законом РФ «Об образовании» (принят Верховным Советом 

РФ 10.07.92г. за № 3266-1); 

♦ указами  Президента Российской Федерации, решениями Правительства 

Российской Федерации; 

♦ Декларацией прав и свобод человека, Конвенцией о правах ребенка; 

♦ Нормативными документами по вопросам обучения и воспитания  детей и 

подростков; 

♦ Общей психологией, педагогической психологией и общей педагогикой, 

психологией личности и дифференциальной психологией; 



♦ Детской и возрастной психологией, социальной психологией, медицинской 

психологией, основами дефектологии; 

♦ Основами психотерапии, основами сексологии, основами психогигиены; 

♦ Основами психодиагностики, основами психологического консультирования и 

психопрофилактики; 

♦ Методами активного обучения, методами социально-психологического 

тренинга общения, современными методами индивидуальной и групповой 

профкосультации; 

♦ Методами диагностики и коррекции нормального и аномального развития 

ребенка; 

♦ Основами законодательства в области охраны труда, здравоохранения, 

профориентации, занятости населения и его социальной защиты; 

♦ Уставом  и   приказами и распоряжениями  генерального директора  ДТДиМ 

настоящей должностной инструкцией, трудовым договором (контрактом); 

правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной  

защиты. 

♦ Психолог соблюдает  Конвенцию о правах ребенка, утвержденную 

Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года. 

 
2.ФУНКЦИИ. 

Основными  направлениями деятельности психолога ДООЛ ДТДиМ  являются: 

2.1.работа направленная, на обеспечение психического здоровья и развития 

личности детей и подростков; 

2.2.анализ творческого потенциала воспитанников и педагогов; 

2.3.разработка рекомендаций для администрации и педагогического коллектива 

учреждения по повышению уровня их работы; 

2.4.исследование возникающих в педагогическом процессе трудностей и их 

психологических причин, разработка рекомендаций по их устранению и 

предотвращению; 

2.5.оказание психологической помощи педагогическому коллективу  в 

управлении процессом обучения и воспитания детей; 

2.6.содействует поиску, отбору и творческому развитию особо одаренных детей 

и молодежи; 

2.7.выявление детей с эмоциональными и интеллектуальными задержками 

развития; 

2.8.обследование и оказание социально-психологической поддержки детям с 

дефектами умственного и физического развития; 

2.9.формирование психологической культуры детей, воспитателей и родителей, в 

том числе и культура полового созревания; 

2.10.создает условия для развития талантов, умственных и физических 

способностей воспитанников во внеурочное время; 

2.11.участвует в разработке, утверждении и реализации творческих программ, 

несет ответственность за качество их выполнения в пределах своей 

компетентности; 

2.12. способствует созданию комфортной и безопасной обстановки, обеспечению 

охраны жизни и здоровья воспитанников, пропаганде здорового образа жизни. 

 
3.ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 



Психолог выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1.проводит работу  в учреждении дополнительного образования, направленную 

на обеспечение психического здоровья и развития личности  детей и подростков; 

3.2.выявляет условия, затрудняющие становление личности ребенка и 

посредством психопрофилактики,  консультирования и реабилитации оказывает 

помощь детям и родителям; 

3.3.проводит психо-педагогическую диагностику готовности детей к обучению с  

учетом индивидуальных и половозрастных особенностей личности ребенка; 

3.4.выполняет профориентационную работу, способствующую 

самостоятельному и осознанному выбору детьми, подростками занятий с учетом 

их способностей и возможностей жизненных планов и перспектив; 

3.5.изучает  и выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, 

конфликтные ситуации, отклонения в поведении и своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку воспитанникам; 

3.6.оказывает психологическую помощь руководителям кружков и клубов в 

выполнении  в выполнении программ и учебных планов, сохранении 

контингента учащихся; 

3.7.способствует введению более прогрессивных  форм и методик в практику 

работы ДТДиМ; 

3.8.поддерживает партнерские отношения  с семьей воспитанников, совместно 

решает проблемы воспитания и развития личности; 

3.9.участвует в разработке, утверждении и реализации творческих программ 

учреждения дополнительного образования, несет ответственность за качество их 

выполнения в пределах своей компетенции; 

3.10.составляет расписание работы психологов по творческим объединениям; 

3.11.консультирует руководителей и сотрудников учреждения дополнительного 

образования по вопросам развития данного учреждения; 

3.12.проводит практическое применение психологии, ориентированной на 

повышение социально-психологической компетентности детей, педагогов и 

родителей; 

3.13.оказывает помощь администрации и педагогическому коллективу 

учреждения в решении основных проблем, связанных с обеспечением 

полноценного психического развития школьников, индивидуального подхода к 

ним, а также воспитанникам в решении их индивидуальных проблем; 

3.14.не распространять сведения, полученные в результате диагностической и 

консультационной работы, если ознакомление с ними может нанести ущерб 

педагогу, воспитаннику или их окружению; 

3.15.обеспечивает соблюдение правил санитарно- гигиенического режима, 

охраны труда и техники безопасности. 

 

 
4.ПРАВА 

Психолог ДТДиМ имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1.выбирать формы и методы работы с воспитанниками, устанавливать 

очередность проведения различных видов работ, выделять приоритетные 

направления работы в определенный период; 



4.2.выходить с предложениями на руководство учреждения и его общественные 

организации по вопросам создания условий, необходимых для успешного 

функционирования психологической службы;  

4.3.изучать любую документацию по организации учебно-воспитательного 

процесса, личные дела воспитанников, преподавателей и других работников 

учреждения дополнительного образования; 

4.4.принимать участие в заседаниях структурных подразделений по обсуждению 

результатов исследований конкретных личностей и коллективов, вопросам 

создания новых творческих коллективов и групп, аттестации педагогов; 

4.5. проводить в коллективе  групповые и индивидуальные психологические 

исследования; 

4.6.давать рекомендации администрации по вопросам рациональной расстановки 

членов педагогического коллектива на рабочих местах; 

4.7.пропагандировать   психолого-педагогические знания среди педагогов, 

воспитанников и других работников учреждения дополнительного образования. 

 
5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1.Психолог несет персональную ответственность за правильность 

психологического диагноза, адекватность используемых диагностических и 

коррекционных методов, обоснованность даваемых рекомендаций; 

5.2.Психолог несет ответственность за сохранение в тайне протоколов 

официальных исследований, за ведение необходимой документации. 

 
6.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

Психолог: 

6.1.индивидуальная, групповая работа с обучающимися, воспитанниками, 

консультативная работа с педагогами, воспитателями и родителями 

обучающихся, воспитанников составляет 24 часа в неделю; 

6.2. подготовка к индивидуальной и групповой работе, обработка, анализ, 

обобщение результатов деятельности, интерпретация полученных данных и 

заполнение отчетной документации, затраты времени на повышении 

профессиональной компетенции педагога-психолога составляет 12 часов в 

неделю, что не требует обязательного присутствия  педагога-психолога в 

учреждении дополнительного образования; 

6.3.самостоятельно планирует свою работу, план работы утверждает  директор 

ДТДиМ; 

6.4.получает от  генерального директора или заместителя генерального 

директора по УВР информацию нормативно- правового и организационно-

методического характера, знакомиться с соответствующими документами; 

6.5.систематически обменивается информацией по вопросам входящим в свою 

компетенцию с начальниками   отделов, заведующими секцией, педагогами  и 

решает свои возникающие  вопросы непосредственно   генеральным директором 

ДТДиМ. 

 

С инструкцией  ознакомлена:  ________________       ____________________ 

                                                           подпись                              Ф.И.О. 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-

квалификационной характеристики педагога-психолога учреждения образования, 

утвержденной приказом Минобразования и науки Российской Федерации  от 26 

августа 2010г. № 761н. При составлении инструкции учтены рекомендации 

«Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений»,  

утвержденного приказом Минобрнауки России от 27.03.2006г. №69, 

методических рекомендаций по психолого-педагогическому сопровождению 

учащихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации 

образования (письмо Минобразования РФ от 27.06.2003г. № 28-51-513/16), 

инструктивное письмо Минобразования РФ № 29/1886-6 от 24.12.2001г. «Об 

использовании рабочего времени педагога-психолога образовательного 

учреждения»  

1.2. Педагог-психолог Муниципального образовательного бюджетного 

учреждения дополнительного образования детей «Дворец творчества детей и 

молодежи» (в дальнейшем педагог-психолог Учреждения)  назначается и 

освобождается от должности  приказом директора учреждения. На период 

отпуска и временной нетрудоспособности педагога-психолога его обязанности  в 

просветительской и консультационной работе могут быть возложены  на другого  

педагога-психолога Учреждения.  Временное исполнение обязанностей в этих 

случаях осуществляется на основании приказа  директора Учреждения, 

изданного с соблюдением требований  законодательства о труде. 

1.3. Педагог-психолог  учреждения  должен иметь  высшее профессиональное 

образование по направлению подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование и дополнительную профессиональную подготовку по направлению 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы.  

1.4. Педагог-психолог учреждения подчиняется   непосредственно заведующему 

отделом.  

1.5. Педагог - психолог в своей деятельности руководствуется: 

♦ приоритетными направлениями  развития образовательной системы 

Российской Федерации; 



 Конституцией,  законами и иными нормативными правовыми актами  

Российской Федерации, регламентирующие образовательную, физкультурно-

спортивную деятельность; 

 Конвенцией о правах ребенка, утвержденную Генеральной Ассамблеей ООН 20 

ноября 1989 года. 

 приказами и распоряжениями органов  управления образованием всех уровней 

по вопросам образования и воспитания ; нормативными документами, 

принятыми в Учреждении;  

 гражданским, административным, трудовым, бюджетным и налоговым 

законодательством  в части, касающейся регулирования деятельности 

Учреждения. 

1.6.Педагог-психолог должен знать: 

 основы физиологии и гигиены; возрастную и специальную педагогику и 

психологию, социальную психологию, патопсихологию, психосоматику; 

 основы  дефектологии, психотерапии, сексологии, психогигиены, 

профориентации, психодиагностики, психологического консультирования и 

психопрофилактики; 

 методы активного обучения, социально-психологического тренинга общения; 

 методику поиска и поддержки молодых талантов; 

 современные методы индивидуальной и групповой профконсультации, 

диагностики и коррекции нормального и аномального развития ребенка; 

 методы и способы использования образовательных технологий; 

 методы развития мастерства,  формирования основных составляющих 

компетентности (профессиональной, коммуникативной, информационной, 

правовой); 

 теорию и методы управления образовательными системами; 

 современные педагогические технологии продуктивного дифференцированного 

обучения;  методы убеждения, аргументации своей позиции;  установления 

контактов с обучающимися, их родителями,  коллегами по работе; 

 методы убеждения, аргументации своей позиции, установленияконтакта с 

обучающимися, детьми разного возраста, их родителями (лицами, их 

замещающими), коллегами по работе; 

 технологии причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 

 основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной  почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной  

безопасности. 

 Правила внутреннего трудового распорядка учреждения, настоящую 

должностную инструкцию. 

1.6. Нагрузка педагога-психолога составляет 36 часов в неделю, из них: 

● 18 часов в неделю он затрачивает  на индивидуальную и групповую 

профилактическую, диагностическую, консультативную, коррекционную, 

развивающую, учебную, просветительскую с обучающимися; на экспертную, 

консультационную работу с педагогическими работниками и родителями по 

вопросам развития, обучения и воспитания детей; на участие в психолого-

медико-педагогическом консилиуме учреждения;  



●  остальное время в пределах установленной продолжительности рабочего 

времени приходится на подготовку к индивидуальной и групповой работе с 

обучающимися, обработку, анализ и обобщение полученных результатов, 

организационно-методическую работу. 

 

 
2.ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

       Педагог-психолог выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1. осуществляет профессиональную деятельность: консультативную, 

развивающую, коррекционную,  диагностическо-аналитическую, экспертно-

консультационную, учебно-воспитательную, профилактическую, культурно-

просветительскую и организационно-методическую,  направленную на 

сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся; 

2.2. содействует охране прав личности;  

2.3. определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, и 

принимает меры по оказанию им различных видов психологической помощи; 

2.4. оказывает консультативную помощь родителям обучающихся (лицам их 

заменяющим), педагогическим работникам в решении основных проблем, 

связанных с обеспечением полноценного психического развития обучающихся, 

индивидуального подхода к ним, а также решения их индивидуальных про-блем; 

2.5.  проводит психологическую диагностику, используя современные 

образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

2.6. определяет у обучающихся нарушения в развитии (умственные, 

физиологические, эмоциональные), а также различного вида нарушения 

социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию; 

2.7. составляет рекомендации по материалам исследований работ с целью 

ориентации педагогических работников, а также родителей (лиц, их 

заменяющих) в проблемах личностного и социального развития обучающихся; 

2.8. участвует в планировании и разработке развивающих и коррекционных 

программ образовательной деятельности; 

2.9. участвует в формировании психологической культуры обучающихся, 

педагогических работников и родителей; 

2.10. участвует в работе педагогических, методических советов, в работе по 

проведению родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий; 

2.11. обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса; 

2.12. соблюдает нормы и правила техники безопасности, санитарно-гигиеничес- 

кие  нормы, проходит периодические медицинские осмотры. 

 
3.ПРАВА 

         Педагог-психолог  имеет право в пределах своей компетенции: 

3.1. давать рекомендации обучающимся творческих объединений; 

3.2. знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающихся его 

деятельности; 



3.3. по вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на рассмотрение 

заведующего отделом, директора предложения по улучшению деятельности 

Учреждения и совершенствованию методов работы, замечания по деятельности 

работников Учреждения; варианты устранения недостатков, имеющихся в 

деятельности Учреждения; 

3.4.выбирать формы и методы работы с обучающимися, устанавливать 

очередность проведения различных видов работ, выделять приоритетные 

направления работы в определенный период; 

3.5. требовать от заведующего отделам, директора оказания содействия в 

исполнении им его должностных обязанностей и прав; 

3.6. запрашивать лично или по поручению руководства Учреждения от 

структурных подразделений и иных специалистов информацию и документы, 

необходимые для выполнения его должностных обязанностей; 

3.7. вносить изменения в график проведения занятий. 

 
4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. 

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава,  Правил внутреннего трудового распорядка  Учреждения, распоряжений  

директора, заведующего отделом, должностных обязанностей, установленных 

настоящей Инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, 

педагог-психолог  несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством. 

4.2.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил в трудовом процессе, привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

4.3. За причинение Учреждению или его работникам ущерба в связи с 

неисполнением или ненадлежащим исполнением своих должностных 

обязанностей педагог-психолог несет материальную ответственность в порядке и 

в пределах, установленных трудовым или гражданским законодательством. 

4.4. За применение методов воспитания, связанных с физическим или 

психическим насилием над личностью обучающихся, педагог-психолог может 

быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании». 

 
5.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

Педагог-психолог: 

5.1. непосредственно подчиняется заведующему отделом; 

5.2. изменение расписания согласовывает с заведующим отделом, заместителем 

директора по УВР и отдает на утверждение директору Учреждения. 

 

С инструкцией  ознакомлена:  ________________       ____________________ 

                                                           подпись                              Ф.И.О. 

 

 


