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Положение
о региональном ресурсном центре 

по психолого-педагогическому сопровождению

Раздел 1. Общие положении1. Региональный ресурсный центр по психолого-педагогическому сопровождению (далее -  Ресурсный центр) образован в соответствии с приказом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 18.07.2019 № 1 17-Д «О  создании регионального ресурсного центра по психологопедагогическому сопровождению на базе государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» на базе филиала ГБУ С О  « Ц П П М С П  «Ладо» для эффективной реализации государственной политики в сфере развития психолого-педагогической поддержки семей, имеющих детей на территории Свердловской области.2. В своей деятельности Ресурсный центр руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», правовыми актам Президента Российской Федерации, 11равительства Российской Федерации, приказами Министерства просвещения Российской Федерации, законами и правовыми актами Свердловской области, приказами Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, Уставом ГБ У  С О  « Ц П П М С П  «Ладо», приказами и распоряжениями директора ГБ У  С О  « Ц П М С П  «Ладо», Положением о филиале ГБУ С О  « Ц П П М С П  «Ладо», настоящим Положением.3. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты, некоммерческими организациями Свердловской области (далее -  учреждениями различной ведомственной принадлежности Свердловской области).4. В качестве ресурсной базы Ресурсного центра используются:- материально-техническое, аппаратно-программное и информационнокоммуникационное обеспечение филиала ГБУ С О  « Ц П П М С П  «Ладо»;- библиотечный фонд (информационные, периодические издания, учебные пособия, программно-методические материалы, медиа-фонды, наглядные пособия, web-ресурсы) ГБ У  С О  « Ц П П М С П  «Ладо»;- кадровые ресурсы филиала ГБ У  С О  « Ц П П М С П  «Ладо».5. Настоящее Положение утверждается приказом директора ГБУ С О  « Ц П П М С П  «Ладо».
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Раздел 2. Цель и задачи, приоритетные направлении деятельности6. Целью деятельности Ресурсного центра является обеспечениекомпетентного психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (педагогов, родителей, детей) и субъектов образовательной деятельности Свердловской области на основе преемственности позитивного опыта работы и интеграции достижений современнойпсихологической науки и практики для обеспечения снижения рисков дезадаптации и десоциализации обучающихся и создания условий их позитивной социализации.7. Основными задачами Ресурсного центра являются:1) внесение предложений по разработке и совершенствованию нормативной правовой, научно-методической, организационно-управленческой и информационной базы по организации психологической, психологопедагогической, информационно-методической и социальной (далее профессиональной) помощи всем участникам образовательных отношений;2) обеспечение качества подготовки и повышения квалификацииспециалистов, оказывающих профессиональную помощь участникамобразовательных отношений, а также эффективной системы их внутриведомственного и межведомственного взаимодействия;3) обеспечение доступности эффективной профессиональной помощи всем участникам образовательных отношений независимо от места их проживания;4) разработка и совершенствование используемых психологопедагогических практик консультативной, коррекционной, профилактической поддержки участников образовательных отношений;5) мониторинг и оценка социально-психологической безопасностиобразовательной среды образовательных организаций на территорииСвердловской области.8. Основными направлениями деятельности Ресурсного центра являются:1) мониторинговая и информационно-аналитическая деятельность;2) методическая и исследовательская деятельность;3) экспертно-консультативная деятельность;4) профилактическая деятельность;5) межведомственное и внутриведомственное взаимодействие;6) развитие системы служб медиации (примирения);7) экстренная психологическая помощь несовершеннолетним, находящимся в кризисном состоянии.

Раздел 3. Функции Ресурсного центра9. Мониторинговая и информационно-аналитическая деятельность:1) проведение мониторинговых исследований развития психологической службы, школьных служб примирения, консультативных пунктов по оказанию



27профессиональной помощи гражданам, имеющим детей, и системы профилактики социальных рисков в муниципальных образованиях Свердловской области;2) анализ причин возникновения, путей и средств разрешения основных проблем, препятствующих развитию психологически безопасного образовательного пространства в каждом муниципальном образовании Свердловской области;3) создание единого информационного пространства для трансляции эффективных методов и технолог ий оказания психологической помощи в системе образования;4) содействие в обеспечении качества подготовки и повышения квалификации специалистов, оказывающих профессиональную помощь участникам образовательного процесса и гражданам, имеющим детей;5) анализ нормативно-правовой, научно-методической, организационноуправленческой и информационной базы по психолого-педагогическому сопровождению граждан, имеющих детей, и субъектов образовательного процесса образовательных организаций Свердловской области.10. Методическая и исследовательская деятельность:1) внесение предложений по разработке проектов нормативных документов, регламентирующих деятельность психологических служб образовательных организаций разных типов и уровней, школьных служб примирения, консультативных пунктов по оказанию профессиональной помощи гражданам, имеющим детей, в том числе моделей организации и обеспечения деятельности психологического сопровождения, критериев и показателей оценки эффективности функционирования психологических служб, школьных служб примирения, реестра моделей и технологий психологического сопровождения и профилактики социальных рисков в образовательной среде на федеральном уровне и разработка проектов нормативных документов на региональном уровне;2) экспертиза инновационных технологий и разработок в области психологического сопровождения системы образования;3) разработка методологических основ и создание ресурсноинформационной базы эффективных психодиагностических, коррекционноразвивающих и реабилитационных методов;4) подготовка учебно-методического обеспечения и содействие повышению квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, работающих в психологических службах системы образования, школьных службах примирения (медиации), консультативных пунктах по оказанию профессиональной помощи гражданам, имеющим детей;5) объединение ведущих научных, образовательных организаций региона для создания и реализации популяционных междисциплинарных исследований современного детства;6) участие в российских и международных научно-исследовательских проектах по вопросам развития и оптимизации психологического сопровождения образования.11. Экспертно-консультативная деятельность:



281) оказание экспертно-консультативной помощи представителям органов государственной власти и органов местного самоуправления Свердловской области по вопросам развития психологической службы системы образования, школьных служб примирения (медиации), консультативных пунктов по оказанию профессиональной помощи гражданам, имеющим детей, а также по вопросам организации профилактической деятельности в системе образования;2) информационно-методическое сопровождение деятельностиспециалистов, работающих в психологических службах системы образования, школьных службах примирения (медиации), консультативных пунктах по оказанию профессиональной помощи гражданам, имеющим детей;3) организация и проведение экспертизы психологической безопасности образовательной среды.12. Профилактическая деятельность:1) организация социально-психологического тестирования, направленного на ранее выявление незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ;2) осуществление консультативной помощи по вопросам профилактики употребления несовершеннолетними психо-активных веществ (далее П А В ), а также профилактики иных форм рискованного поведения;3) просветительская работа профилактической направленности среди руководителей, педагогов и других специалистов образовательных организаций Свердловской области;4) методическая поддержка и ведение информационно-образовательной антинаркотической деятельности в образовательных организациях Свердловской области, оказание организационно-методической и консультативной помощи педагогам и другим специалистам, работающим с детьми и подростками по вопросам психолого-педагогической профилактики аддиктивного, девиантного и делинквентного поведения.5) организация индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.13. Межведомственное и внутриведомственное взаимодействие:1) разработка модели межведомственного и внутриведомственного взаимодействия организаций, организующих и участвующих в психологопедагогическом взаимодействии в системе образования Свердловской области;2) развитие межрегионального сотрудничества в области оказания психолого-педагогической помощи в системе образовании;3) осуществление межведомственного и внутриведомственного взаимодействия по вопросам психолого-педагогического сопровождения несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации (делинквентное, аддиктивное, суицидальное поведение).14. Развитие системы служб медиации (примирения):1) консультирование образовательных организаций по реализации в психологической профилактике медиативных технологий и развитию школьных служб примирения специалистами образовательных организаций,



29осуществляющих психологическое сопровождение участников образовательного процесса;2) координация деятельности специалистов, ведущих восстановительные программы в рамках муниципальных служб примирения на территории Свердловской области;3) содействие профессиональному росту специалистов, ведущих восстановительные программы в рамках школьных служб примирения, и их объединение в сообщество медиаторов Свердловской области.15. Экстренная психологическая помощь несовершеннолетним,находящимся в кризисном состоянии:1) оказание комплексной психолого-педагогической помощи детям, находящимся в социально-опасном положении, кризисной ситуации, в том числе подвергшимся насилию и жестокому обращению (кризисное консультирование);2) психолого-педагогическое сопровождение образовательных организаций со случаями острого конфликта между участниками образовательных отношений, буллинга, суицида или суицидальной попытки;3) экстренное реагирование в случае чрезвычайного происшествия с участием несовершеннолетних на территории образовательной организации Свердловской области (выезд в образовательную организацию).
Раздел 4. Организационная структура Ресурсного центра16. Организационная структура Ресурсного центра определена взаимодействием организованным между отделами Филиала для создания системы психолого-педагогического сопровождения на территории Свердловской области для достижения поставленных перед Ресурсным центром целей и задач.
Раздел 5. Управление Ресурсным центром17. Управление деятельностью Ресурсного центра осуществляет директор ГБ У  С О  « Ц П П М С П  «Ладо».18. Заместитель директора (руководитель Филиала) ГБ У  С О  « Ц П П М С П  «Ладо» непосредственно координирует деятельность и осуществляет оперативное управление Ресурсным центром в соответствии с целями и задачами определенными настоящим положением, обеспечивает взаимодействие с учреждениями различной ведомственной принадлежности, в том числе с социально ориентированными некоммерческими организациями, социальными партнёрами ГБ У  С О  « Ц П П М С П  «Ладо», несет ответственность за ненадлежащее и несвоевременное выполнение функций Ресурсного Центра.


