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1. Основные цели и задачи.

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями: 
– Закона “Об образовании”;
–  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего

образования; 
– Конституции Российской Федерации; 
– Семейного кодекса Российской Федерации; 
– Конвенции о правах ребенка; 
– Закона РФ “Об основных гарантиях прав ребенка”; 
– Закона РФ “Об образовании” от 29.12.2012 № 273-ФЗ ст. 42; 
–  Положения  о  службе  практической  психологии  в  системе  Министерства

образования Российской Федерации (Приказ Министерства образования РФ от 22 октября
1999 года № 636); 

– Устава АНПОО "Котельниковский колледж бизнеса";
Одной  из  важнейших  задач  образования  в  соответствии  с  Федеральным

государственным  образовательным  стандартом  является  обеспечение  условий  для
индивидуального  развития  всех  обучающихся,  в  особенности  тех,  кто  в  наибольшей
степени нуждается в специальных условиях обучения, – одаренных студентов, студентов –
инвалидов и ЛОВЗ. 

Реализация Программы осуществляется согласно плану:
1. Работы психолога. 

2. Направления деятельности.

Программа реализуется по следующим направлениям:
1. Преодоление затруднений обучающихся в учебной деятельности. 
2. Оказание помощи обучающимся в адаптации к социуму. 
3. Психолого-педагогическое сопровождение студентов, имеющих проблемы в 

обучении. 
4. Развитие творческого потенциала обучающихся (одаренных детей). 

3. Цели и задачи программы. 

Цели:
1.  Создание  системы  комплексной  помощи  студентам  в  освоении  основной

образовательной  программы  среднего  профессионального  образования,  коррекция
недостатков в психическом развитии обручающихся и их социальной адаптации. 

2.  Диагностика  трудностей  обучения,  межличностного  взаимодействия,
отдельных  индивидуальных  психо-физиологических  особенностей  обучающихся  в
АНПОО "Котельниковский колледж бизнеса". 

3.  Совершенствование  эффективности  системы  оказания  психолого-
педагогической  и  социальной  помощи  обучающимся,  повышение  качества
предоставляемых услуг. 
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Задачи:
1.  Организовать  психологическое  сопровождение  участников  образовательного

процесса с учетом федеральных образовательных стандартов; 
2.  Повышать  уровень  профессиональной  компетенции  профессорско-

преподавательского состава; 
3.  Развивать  сотрудничество  с  различными  организациями,  социальными

партнерами;
4. Содействовать развитию психологической адаптации и становлению личности

обучающихся; 
5. Участвовать в совершенствовании системы воспитания, обучения; 
6.  Способствовать  улучшению  социально-психологического  климата  в  учебных

группах; 
7. Разрабатывать, апробировать и внедрять программы психолого-педагогической

и социальной направленности; 
8. Содействовать увеличению числа обучающихся, успешно адаптировавшихся в

условиях образовательно-воспитательного процесса; 
9. Проводить просветительскую работу с родителями и ППС;
10.  На  основании  полученных  данных  (опросов,  тестирования,  анкетирования)

проводить анализ и планировать проведение коррекционных мероприятий; 
11.  Осуществлять  медико-профилактические  мероприятия  в  АНПОО

"Котельниковский колледж бизнеса"; 
13.  Обеспечивать  валеологическое  сопровождение  образовательного  процесса  в

целях сохранения и укрепления здоровья; 
13.1.  Доводить  до  сведения  педагогов  информацию  о  новых  технологиях  и

передовом опыте в сфере валеологизации; 
13.2. Информировать об индивидуальных психофизиологических особенностей и

резервных возможностях организма студентов; 
13. 3. Принимать участие в реализации Комплексной программы “Здоровье”. 
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