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Положение 

о психологическом клубе 

«Психея» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о работе психологического клуба «Психея» (далее – 

Положение) в Бахчисарайском колледже строительства, архитектуры и 

дизайна (далее – БКСАиД) разработано в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации», Положением 

БКСАиД, должностной инструкцией педагога-психолога. 

1.2. Клуб «Психея» – это добровольное объединение обучающихся по 

способностям и интересам к психологии. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок комплектования и 

организацию деятельности клуба в БКСАиД.  

1.4. Руководителем клуба является педагог-психолог.  

  

2. Цели и задачи 

 

2.1. Клуб «Психея» организуется в целях стимулирования процессов 

понимания психологии других людей и самопознания, реализации процесса 

становления личности и обеспечения условий для проведения внеурочной 

деятельности с обучающимися.  

2.2. Задачи клуба:  

2.2.1. Создавать условия для удовлетворения потребностей и интересов 

обучающихся, для укрепления их психологического здоровья, для 

формирования и развития их знаний и способностей в психологии.  

2.2.2. Развивать личностно-нравственное и профессиональное 

самоопределение обучающихся.  
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2.2.3. Обеспечивать адаптацию к жизни в обществе и гармонию с самим 

собой.  

2.2.4. Формировать психологическую культуру обучающихся.  

2.2.5. Воспитывать у обучающихся чувства уважения к своим собственным 

правам и свободам, а также к правам и свободам других людей. 

 

3. Порядок организации деятельности клуба 

 

3.1. Клуб «Психея» организуется  для обучающихся 1-4 курсов БКСАиД всех 

специальностей, комплектуется на добровольной основе, исходя из 

потребностей  обучающихся.  

3.2. Комплектование клуба производится сроком на учебный год. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю во внеурочное время. Во время каникул занятия не 

проводятся.  

3.3. Руководитель клуба проводит занятия в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами, правилами техники безопасности и охраны труда, 

отвечает за жизнь и здоровье обучающихся. 

3.4. Продолжительность одного занятия составляет 40-45 минут. 

 

4. Обеспечение деятельности клуба 

 

4.1. Работа клуба «Психея» предполагает тесный контакт с заведующим 

отделом по учебно-воспитательной работе, кураторами групп и 

администрацией колледжа. 


