
 УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказ КГАУ «Камчатский центр 

психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции» 

от «29» декабря  2020 г. № 104 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

об отделе сопровождения образовательных 

программ и проектов  

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Отдел сопровождения образовательных программ и проектов (далее – 

Отдел) является структурным подразделением КГАУ «Камчатский центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (далее – Центр).  

1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Камчатского края в 

сфере образования, Уставом Центра, локальными актами Центра, а также 

настоящим Положением.  

1.3. Положение об Отделе, штат утверждаются приказами директора 

Центра. 

1.4. Управление отделом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом Центра, Правилами 

внутреннего распорядка Центра и иными локальными актами Центра. 

1.5. Непосредственное руководство отделом осуществляет начальник 

отдела.  

1.6. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от 

должности приказом директора Центра. 

1.7. Начальник Отдела подчиняется заместителю директора по развитию 

Центра. 

1.8. Специалисты Отдела осуществляют свою деятельность на основании 

трудового договора, в соответствии с  Должностными инструкциями работников 

Отдела,  Правилами внутреннего распорядка Центра и иными локальными актами 

Центра. 

1.9. Отдел ведет учетную документацию, представляет отчеты и планы 

работы, иную информацию о своей деятельности в соответствии с Номенклатурой 

дел Центра и инструкцией о делопроизводстве. 

1.10. Отношения между специалистами отдела и администрацией Центра 

регулируются Трудовым законодательством Российской Федерации. 

 

2. Цели и задачи Отдела 

2.1. Приоритетная цель Отдела - способствование созданию условий для 

развития психолого-педагогической службы системы образования Камчатского 

края посредством научно-методического и организационно-технологического 

сопровождения проектов различного уровня и образовательных программ, 

реализуемых Центром. 

2.2. Основными задачами деятельности Отдела являются: 

 участие в разработке и реализации программ и проектов различного 

уровня, способствующих развитию психолого-педагогической службы системы 

образования Камчатского края; 

 организация и проведение мониторингов, направленных на изучение 

состояния развития психолого-педагогической службы системы образования 

Камчатского края; 

 организация и сопровождение реализации дополнительных 

профессиональных программ с целью повышения профессиональных знаний 

педагогических работников Камчатского края; 

 организация и методическое сопровождение сетевого взаимодействия 



Центра с образовательными организациями Камчатского края; 

 администрирование и техническое обслуживание компьютерных сетей, 

сайта и оргтехники; 

 организация деятельности по формированию позитивного имиджа 

Центра в условиях конкурентной среды; 

 формирование сводных аналитических отчетов по основным 

направлениям деятельности Центра. 

 

3. Основные направления и виды деятельности Отдела 

Для достижения приоритетной цели и решения задач Отдел осуществляет 

следующие виды деятельности: 

3.1. Участие в разработке предложений по осуществлению 

государственной политики в сфере образования, определению приоритетных 

направлений развития психолого-педагогической службы системы образования 

Камчатского края. 

3.2. Организационно-методическое сопровождение реализации основных 

направлений проектов различного уровня и образовательных программ. 

3.3. Участие в разработке и реализации концепций (программ, грантов, 

проектов, стратегий, комплексных планов и др.) по вопросам, входящим в 

компетенцию Центра. 

3.4. Организация взаимодействия со  специалистами органов местного 

самоуправления в Камчатском крае, осуществляющих управление в сфере 

образования, в реализации образовательных программ и проектов. 

3.5. Изучение, обобщение опыта работы других регионов, 

психологических центров, образовательных учреждений и др. (подбор материала 

в сети «Интернет», сканирование и т.п.), при необходимости переработка и 

адаптация полученной информации для возможного применения в Камчатском 

крае, а также выявление, обобщение и распространение положительного опыта 

работы специалистов Центра. 

3.6. Разработка критериев, показателей и индикаторов мониторингов  

3.7. Проведение мониторингов, осуществление взаимодействия с органами 

(субъектами), предоставляющими информацию, консультирование ответственных 

лиц. 

3.8. Подготовка сводной информации, включая проведение анализа 

полученных данных. 

3.9. Планирование и организация повышения квалификации, в том числе 

стажировок педагогических и руководящих работников Центра и Камчатского 

края, оказание им информационно-организационной помощи в системе 

непрерывного образования. 

3.10. Организация учебно-методических, инструктивно-методических 

семинаров (круглых столов)  по вопросам деятельности Центра, в том числе 

подготовка методического обеспечения проводимых на базе Центра семинаров 

(круглых столов). 

3.11. Участие в подготовке методических рекомендаций, в том числе 

методических и информационных сборников для педагогических работников 

Камчатского края, специалистов органов местного самоуправления в Камчатском 

крае, осуществляющих управление в сфере образования, направленных на 

повышение эффективности реализации образовательных программ и проектов 



различного уровня, реализуемых на территории Камчатского края. 

3.12. Информационно-методическое сопровождение и оказание 

организационной помощи молодым специалистам, педагогическим и 

руководящим работникам Центра в период подготовки к аттестации, конкурсам 

профессионального мастерства различного уровня. 

3.13. Контроль за выполнением образовательных программ и проектов на 

всех этапах реализации. 

3.14. Консультирование педагогических работников образовательных 

учреждений Камчатского края по различным мероприятиям, проводимым 

Центром. 

3.15. Информационно-методическое сопровождение реализации договоров 

о сетевом взаимодействии с образовательными организациями Камчатского края. 

3.16. Разработка алгоритмов, компьютерных программ для использования 

при обработке информации. 

3.17. Ведение реестра внешней и внутренней нормативной документации 

по образовательной деятельности Центра.  

3.18. Изготовление проектов информационно-методических материалов для 

родителей (законных представителей) (памятки, брошюры, рекомендации). 

3.19. Информирование субъектов системы образования региона о 

результатах деятельности Центра посредством размещения информации на сайте 

Центра и социальных сетях. 

3.20. Свод ежемесячной, годовой статистической отчетности, 

характеризующей результаты функционирования отделов и Центра, свод 

показателей по исполнению государственного задания Центра. 

3.21. Осуществление записи несовершеннолетних и родителей (законных 

представителей) на первичный прием к специалистам Центра и ведение базы 

данных первичного приема (согласно приложению к настоящему Положению). 

3.22. Организация деятельности, приносящей доход, в соответствии с 

Уставом Центра и Положением о приносящей доход деятельности. 

 

4. Ответственность отдела СОПП 
Специалисты Отдела несут ответственность: 

4.1  За ведение учетной документации в соответствии с Уставом Центра. 

4.2 За достоверность отчетных данных, сведений и других материалов, 

подготавливаемых Отделом и представляемых Руководству Центра и/или 

руководству структурных подразделений. 

4.3 Утрату и порчу дел, документов и технического имущества. 

4.4 Несоблюдение условий хранения дел и документов.  

4.5 За администрирование и техническое обслуживания компьютерных 

сетей и сайта. 

4.6  Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих служебных 

обязанностей. 

4.7 Обеспечение сохранности имущества, находящегося в Отделе. 

4.8 Эффективность деятельности по осуществлению закрепленных 

функций. 

4.9 Несвоевременное и/или некачественное выполнение возложенных на 

Отдел задач. 

 



5. Управления и организация деятельности  Отделом 
5.1 Отдел строит свою работу на основе взаимодействия с другими 

подразделениями Центра.      

5.2 Для решения актуальных задач еженедельно проводится планёрка со 

специалистами Отдела.  

5.3 Ежемесячно осуществляется планирование отдела на следующий 

месяц в соответствии с планом работы Центра.  

5.4 Специалисты Отдела принимают участие в Педсовете Центра. 
 



 
 Приложение  к Положению об отделе 

сопровождения образовательных 

программ и проектов 

 

 

Порядок записи на первичный прием к специалистам (далее – Порядок) 

специалистом отдела сопровождения образовательных программ и проектов 

(далее – Отдел) 

 

1. Назначение настоящего порядка 

1.1. Настоящий порядок определяет технологию записи на первичный прием 

к специалистам (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, врач-

психиатр) КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции» (далее – Центр) для оказания консультативной помощи (первичного 

приема), обратившимся клиентам, нуждающимся в коррекционно-развивающей, 

компенсирующей, логопедической, психолого-педагогической и медицинской 

помощи. 

2. Общие положения 

2.1. При организации записи на консультацию (первичный прием) 

специалист Отдела руководствуется основными нормативно-правовыми и 

локальными актами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 устав Центра, утвержденный приказом Министерства образования и 

молодежной политики от 20.12.2017 № 741; 

 приказ Министерства образования и молодежной политики от 28.12.2018 

года № 1332 «Об утверждении государственного задания  КГАУ «Камчатский 

центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»; 

 положение об отделе коррекционно-развивающей помощи детям; 

 положение о социально-психологическом отделе; 

 иные нормативно-правовые акты Российской Федерации и Камчатского 

края, также приказы и распорядительные документы Центра, касающиеся 

организации коррекционно-развивающей, компенсирующей, логопедической, 

психолого-педагогической и медицинской помощи. 

2.2. Запись на прием к специалистам осуществляется как в ситуации 

личного присутствия клиента, так и в дистанционном режиме посредством 

телефонной связи и Интернет ресурсов. 

2.3. В процессе консультирования специалистом Отдела выявляется 

актуальная проблема клиентов для направления на дополнительное обследование 

(диагностирование) к другим специалистам для получения краткосрочной или 

пролонгированной комплексной помощи.   

2.4. Специалистом Отдела осуществляется ведение базы данных первичного 

приема граждан на обследование к специалистам психолого-педагогического 

сопровождения в соответствии с приложением  к Порядку ведения первичного 

приема. 

 

 



Приложение к Порядку 

ведения первичного приема 
 

Сведения о гражданах, обратившихся на первичный прием к специалистам психолого-педагогического сопровождения Центра 

 
№ 

п/п 

Дата 

обращени

я 

Ф.И.О. 

ребенка 

Пол Дата 

рождения 

ребенка 

Возраст Ф.И.О. 

родителей 

(родителя) 

(законного 

представителя) 

Адрес 

проживания, 

контактный 

номер 

телефона 

Образовательная 

организация 

Направление Причина 

обращения 

Специалист Дата и 

время 

приема 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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