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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с требованиями Федерального
закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа
Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. №464 «об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования», Положению о социально-психологической службе ГАПОУ
СО «Балаковский политехнический техникум».
1.2 Психологический клуб (далее – Клуб) является внеклассной формой групповой
деятельности обучающихся, направленная на развитие и поддержание интереса к психологии и
функционирует на базе Балаковского политехнического техникума.
1.3 Деятельность Клуба строится исходя из интересов обучающихся.
1.4 Членом Клуба может быть обучающийся 1-4 курса ССУЗов г.Балаково, либо
обучающийся старших классов образовательных учреждений г.Балаково, проявляющий интерес
к психологии или тематике Клуба.
1.5 Зачисление в Клуб происходит путем подачи заявления о вхождении в Клуб от
заинтересовавшегося лица, а также от родителя (законного представителя) (Приложение 1).
1.6 Клуб проводит свою работу в тесном контакте с администрацией техникума, которая
оказывает содействие и помощь в работе Клуба.
1.7 В деятельности Клуба могут участвовать и оказывать помощь все структурные
подразделения техникума.
1.8 Деятельность Клуба основывается на принципе уважения к личному достоинству и
мнению каждого члена Клуба.
1.9 Координирует деятельность Клуба заместитель директора по учебновоспитательной работе (далее УВР).
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КЛУБА
2.1 Основными целями Клуба являются:
 организация психологического сопровождения профессионально-личностного становления и
развития студентов техникума;
 развитие познавательного интереса, интеллекта, творческих способностей обучающихся;
 удовлетворение запроса обучающихся в более глубоком изучении предмета психологии;
 развитие представлений о ценности другого человека и самого себя;
 усвоение способов решения собственных проблем;
 воспитание коммуникабельности.
2.2 Основными задачами Клуба являются:
 привлечение студентов к совместному общению на базе психологического Клуба,
способствующему развитию их психологической культуры;
 организация информационно-просветительской работы преподавателей, штатных педагоговпсихологов и специалистов смежных областей других образовательных подразделений
техникума со студентами, направленной на решение актуальных проблем современной
молодежи;
 обеспечение проведения тренингов, направленных на психологическое сопровождение
личностного и профессионального развития студентов техникума;
 выявление проблем социально-психологической адаптации студентов первых курсов всех
направлений;
 способствование организации психологической поддержки студентов в трудной жизненной
ситуации;
 создание условий для формирования позитивного отношения студентов к себе и
окружающему миру;
 формирование устойчивой мотивации на здоровый образ жизни;
 создание условий для психологической регуляции эмоционально-волевой сферы студентов
техникума;
 привлечение активной молодежи к научной и волонтерской деятельности по реализации
проектов, направленных на укрепление психологического здоровья студентов;

организация психолого-педагогических
оздоровления и отдыха студентов.
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1 Высшим органом управления Клубом является общее собрание.
3.2 Количественный состав Клуба не ограничен;
3.3 Занятия Клуба проводятся 1 раз в неделю;
3.4 Руководитель Клуба:
 организует занятия по составленной программе;
 организует подготовку мероприятий в рамках Клуба;
 отвечает за психологическую безопасность членов Клуба, действует по принципам
«Этического кодекса психолога».
4. УПРАВЛЕНИЕ
4.1 Общее руководство Клуба осуществляет педагог-психолог.
5. НАПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ КЛУБА
5.1 Направления работы Клуба:
 Информационно-просветительская работа со студентами по актуальным проблемам
молодежи;
 Диагностика индивидуально-личностных особенностей студентов;
 Профилактическая, развивающая и психокоррекционная работа, направленная на:
 познание индивидуально-личностных особенностей;
 личностное развитие и саморазвитие;
 формирование и развитие психологической культуры студентов;
 развитие системы коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих
конструктивное межличностное взаимодействие;
 формирование профессиональной компетентности будущих специалистов.
 Психологическое сопровождение профессионального становления и развития будущих
специалистов (студентов);
 Организационно-методическая работа, включающая разработку и проведение социальнопсихологических тренингов, бесед, лекций, семинаров и т.д.
5.2 Клуб осуществляет следующие функции:
5.2.1 Информационная:
 развитие психологической культуры студентов;
 проведение просветительских мероприятий, способствующих активизации потребности
студентов в сохранении и укреплении психологического здоровья.
5.2.2 Развивающая:
 изучение студентами своих возрастных, индивидуально-личностных особенностей.
5.2.3 Коммуникативная:
 развитие навыков уверенного поведения в межличностном общении, навыков установления
и поддержания контакта;
 организация совместной деятельности студентов с целью формирования дружного
коллектива и создания в нем нравственно и эмоционально благоприятной среды.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ КЛУБА
6.1 Клуб для осуществления своей деятельности имеет право в установленном порядке:
- проводить групповые тренинговые и коррекционно-развивающие занятия, осуществлять
информационно-просветительскую работу среди студентов;
- вносить предложения по привлечению к совместной деятельности учреждения, организации и
физические лица на договорной основе;
- планировать свою деятельность и вносить предложения по перспективному развитию Клуба.

6.2 Руководитель Клуба имеет право:
- принимать самостоятельные решения в пределах своих полномочий в соответствии с
законодательством и Уставом техникума, Положением о социально-психологической службе и
контролировать выполнение принятых решений;
- подписывать документы, согласованные с зам.директора по УВР, касающиеся деятельности
Клуба;
- вносить предложения руководству техникума, согласованные с зам. директора по УВР,
касающимся деятельности Клуба.
6.3 Руководитель Клуба обязан предоставлять на утверждение зам. директора по УВР
план и годовой отчет работы Клуба.
6.4 Руководитель и лидеры секций обязаны:
- осуществлять учет результатов психологической и социальной деятельности, отчитываться о
результатах деятельности в порядке и в сроки, установленные руководителем Клуба, вести
статистическую и другую отчетность;
- обеспечивать сохранность имущества, способствовать его целевому и эффективному
использованию.
6.5 Члены Клуба имеют право:
- избирать и быть избранными в состав Клуба;
- принимать участие в работе Клуба;
- выступать с предложениями, заявлениями и жалобами по вопросам деятельности Клуба, его
органов и членов;
- подавать заявки на организацию и проведение тематических мероприятий;
- прекратить членство в Клубе;
- активно участвовать в осуществлении задач, стоящих перед Клубом;
- добросовестно относиться к своим поручениям, выполнять их к намеченному сроку,
подчиняться решению Клуба.
7. ДОКУМЕНТАЦИЯ
7.1 Деятельность Клуба осуществляется в соответствии
утвержденного зам.директора по УВР.
7.2 Документация Клуба состоит из:
 расписания занятий,
 списка членов Клуба;
 разработок клубных занятий;
 разработок внеклассных мероприятий;
 годового отчета о работе Клуба.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Образец заявления обучающегося для зачисления в Клуб

Директору ГАПОУ СО «БПТ»
Никулиной Э.А.
__________________________
ФИО обучающегося
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в психологический клуб «Росток» ГАПОУ СО «БПТ».

Дата
Подпись

Образец заявления родителя (законного представителя) обучающегося
для зачисления в Клуб

Директору ГАПОУ СО «БПТ»
Никулиной Э.А.
__________________________
ФИО законного представителя
__________________________
проживающего по адресу
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу зачислить моего(-ю) сына/дочь ______________________ обучающегося
_________________________ в психологический клуб «Росток» ГАПОУ СО «БПТ.

Дата
Подпись

