
 

 
 



 (работы по специальности) свыше 10 лет. 
Педагог-психолог назначается и освобождается от должности директором 

учреждения. 
Педагог-психолог должен знать: 
 - Конституцию; 
 - законы, решения правительства и федеральных органов управления 

образованием по вопросам образования; 
 - Декларацию прав и свобод человека;  
 - Конвенцию о правах ребенка; 
 - нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, 

здравоохранения, профориентации, занятости   обучающихся (воспитанников) и 
их социальной защиты; 

 - общую психологию, педагогическую психологию и общую педагогику, 
психологию личности и дифференциальную психологию, детскую и возрастную 
психологию социальную психологию, медицинскую психологию, детскую 
нейропсихологию патопсихологию, психосоматику; 

 - основы дефектологии, психотерапии, сексологии, психогигиены, 
профориентации, профессиоведения и психологии труда, психодиагностики, 
психологического консультирования и психопрофилактики; 
    - методы активного обучения, социально-психологического тренинга общения;   
     - современные методы индивидуальной и групповой профконсультации,                    
диагностики и коррекции нормального и аномального развития ребенка; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-
шиты; 

2. Должностные обязанности 

Педагог-психолог: 
- осуществляет   профессиональную   деятельность,   направленную   на      
сохранение психического, соматического и социального благополучия 
обучающихся (воспитанников) в процессе воспитания и обучения в учреждениях; 
 -  содействует охране прав личности в соответствии с Конвенцией по охране прав  
ребенка; 
 -  способствует гармонизации социальной сферы учреждения и осуществляет 
превентивные мероприятия по профилактике возникновения социальной 
дезадаптации; 
 -  определяет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся 
(воспитанников) и принимает меры по оказанию различного вида 
психологической помощи  (психокоррекционной, реабилитационной и 
консультативной); 
-  оказывает помощь обучающимся  (воспитанникам),  родителям  (лиц,  их заме-
няющим), педагогическому коллективу в решении конкретных проблем; 
- проводит тестирование учащихся школы на готовность к концертным 
выступлениям; 
 -  проводит  музыкально - психологическую диагностику различного профиля и 



предназначения; 
- составляет психолого-педагогические заключения по материалам исследователь-
ских работ с целью ориентации преподавательского коллектива, а также 
родителей (лиц, их заменяющих) в проблемах личностного и социального 
развития обучающихся (воспитанников); 
 - ведет документацию по установленной форме и использует ее по назначению; 
 - осуществляет психологическую поддержку творчески одаренных обучающихся 
(воспитанников), содействует их развитию и поиску; 
   - формирует психологическую культуру обучающихся (воспитанников), 
педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих);   
 - консультирует работников образовательного учреждения по вопросам развития 
данного учреждения, практического применения музыкальной психологии, 
ориентированной на повышение социально-психологической компетентности 
обучающихся (воспитанников), педагогических работников, родителей (лиц, их 
заменяющих); 
 
  3.  Права 

Педагог-психолог имеет право: 
- представлять на рассмотрение директора учреждения предложения по 

вопросам своей деятельности; 
- получать от руководителей и специалистов учреждения информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности; 
- требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении 

своих   должностных обязанностей; 
 
4.  Ответственность 

Педагог-психолог несет ответственность: 
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией, в соответствии с действующим 
трудовым законодательством; 

- за правонарушения, совершенные в период осуществления своей 
деятельности,  в соответствии с действующим гражданским, административным и 
уголовный законодательством; 

- за причинение материального ущерба — в соответствии с действующим 
законодательством; 
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