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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность Отдела 

проектной, методической и издательской деятельности (Далее - Отдел) 

Краевого государственного автономного нетипового образовательного 

учреждения «Хабаровский центр развития психологии и детства «Псилогия» 

(далее - Центр). 

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Хабаровского 

края, Уставом Центра, настоящим положением. 

1.3. Отдел является структурным подразделением Центра. 

1.4. Деятельность Отдела осуществляется под контролем генерального 

директора Центра,заместителягенерального директора по образовательной 

деятельностиЦентра. 

1.5. Непосредственное руководство Отделом осуществляет начальник 

Отдела. 

1.6. Штатное расписание и структура Отдела утверждаются 

генеральным директором Центра, который также принимает решение о 

создании или о прекращении его деятельности. 

1.7. Отдел занимается развитием проектной деятельности, разработкой 

и реализацией проектов различного уровня,разработкой, описанием и 

продвижением различных методических материалов, написанием и изданием 

профессиональной литературы по направлениям деятельности Центра. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА 

2.1. Целью деятельности Отдела является развитие (инициация, 

разработка и реализацией) проектной деятельности в Центре разного уровня и 
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направлений, разработкой,описанием и продвижением различных 

методических материалов, написанием и изданием профессиональной 

литературы по направлениям деятельности Центра,а также публикацией 

различных материалов, транслирующих профессиональный опыт 

специалистов Центра,в различных профессиональных периодических 

изданиях, в том числе и зарубежных.  

2.2. Основные задачи Отдела: 

- инициация, разработка и реализация различных проектов, 

соответствующих направлениям деятельности Центра; 

- разработка, описание и продвижение различных методических 

материалов; 

- написание и издание профессиональной литературы; 

- публикация различных материалов, транслирующих 

профессиональный опыт специалистов Центра; 

- ведение переговоров с издательствами, а также с иными 

организациями, авторами и исполнителями услуг; 

- заключение договоров с издательствами, а также с иными 

организациями, авторами и исполнителями услуг; 

- продвижение и рекламирование выпускаемой и издаваемой 

продукции; 

- проведение практики для студентов, иных лиц, проходящих 

практику; 

- консультирование граждан различной возрастной группы, исходя 

из профиля деятельности специалистов Отдела. 

2.3. Специалисты Отдела в рамках выполнения государственного 

задания Центра реализуют следующие государственные услуги (работы): 

2.3.1. Реализация дополнительных общеразвивающих программ. 

2.3.2. Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации. 

2.3.3. Реализация дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки. 

2.3.4. Психолого-педагогическая, методическая и консультативная 

помощь родителям (законным представителям) детей. 

2.3.5. Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников. 

2.3.6. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и 

творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности. 

2.3.7. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в 

сфере образования, науки и молодежной политики. 

2.3.8. Методическое обеспечение образовательной деятельности. 
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3. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫРАБОТЫ ОТДЕЛА 

3.1. Основными формами работы Отдела являются: 

- проектный менеджмент; 

- методическая деятельность; 

- издательская деятельность; 

- лекционная и просветительская деятельность, включая работу со 

студентами и иными лицами, проходящими практику; 

- стационарная и дистанционная психологическое консультирование. 

3.2. Проектный менеджмент включает в себя: 

- инициация, разработка и реализация новых проектов, сопряжённых с 

деятельностью Центра; 

- помощь и курирование в подготовке и/или разработке новых и уже 

существующих проектов от специалистов Центра; 

- подготовка проектной документации и передача её организаторам 

грантовых мероприятий. 

3.3. Методическая деятельность включает в себя: 

- сбор и анализ методического опыта Центра; 

- разработка, доработка и адаптация психолого-педагогического 

инструментария; 

- апробация и адаптация нового психолого-педагогического 

инструментария; 

- систематизация накопленного опыта путём написания 

специализированной литературы; 

- трансляция опыта Центра через публикации статей в соответствующей 

специализированных периодических журнальных изданиях; 

- разработка, написание и/или проведение лекция для различной 

аудитории, в том числе работа по организации практики у студентов, иных 

лиц, проходящих практику. 

3.4. Стационарная и дистанционная психологическая 

консультационная работа включает в себя: 

- проведение психологических консультаций кратковременного и /или 

длительного характера, исходя из запроса, и специфики работы специалиста; 

- консультации могут быть как выездные, так и стационарные. 

3.5. Лекционная и просветительская деятельность, включая работу со 

студентами, иными лицами, проходящими практику: 

- разработка плана работы; 

- курирование практики, включая проведение практики на возмездной 

основе по договору оказания услуг исходя из их пожеланий и 

дополнительных занятий с целью углубленного изучения психологии и иных 

вопросов направления деятельности Центра; 

- разработка лекционного материала психологической направленности, 

с целью проведения коммерческих, выездных, дистанционных и иных 

обучающих мероприятий. 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

4.1. Деятельность Отдела обеспечивают: генеральный директор, 

начальник Отдела, специалисты Отдела. 

4.2. Начальник Отдела отвечает за качество работы Отдела, за 

профессиональную поддержку специалистов Отдела, за методическую работу, 

за отбор, подготовку и стажировку специалистов Отдела. 

4.3. Права и обязанности начальника Отдела, специалистов Отдела 

определяются Трудовым кодексом Российской Федерации и иными 

нормативно-правовыми актами, регулирующими трудовое законодательство, 

должностными инструкциями и трудовым договором. 

4.4. Специалист Отдела несет персональную профессиональную 

ответственность за проведение своих работ строго в пределах своей 

профессиональной компетенции, за объективность психологического 

заключения, адекватность используемых диагностических и коррекционных 

методов работы, обоснованность рекомендаций. 

4.5. Специалисты Отдела имеют право на участие в управлении 

Центром в порядке, определенном Уставом Центра, а также на защиту своей 

профессиональной чести и достоинства.  

 

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОТДЕЛА С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ЦЕНТРА И СЛУЖБАМИ 

5.1. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

другими структурными подразделениями Центра, с образовательными 

организациями Хабаровского края, организациями медицины, органами опеки 

и попечительства, органами внутренних дел и прокуратуры, некоммерческими 

организациями и фондами, представителями общественности, оказывающими 

Учреждениям помощь в воспитании и развитии детей.  

5.2. При согласии обратившегося за помощью, сведения о нем могут 

быть сообщены специалистам других Отделов Центра для оказания помощи, 

содействию Отделу. 

 

6. РЕЖИМ РАБОТЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА 

6.1. Режим работы специалистов Отдела индивидуально определяется 

генеральным директором Центра совместно с начальником Отдела. 

6.2. Рабочее место определяется генеральным директором Центра, 

начальником Отдела, в зависимости от востребованности специалиста 

Центром. 

6.3. Помещения Отдела, кабинеты специалистов Отдела должны 

отвечать санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям, а также 

требованиям охраны труда. 

 


