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ПОЛОЖЕНИЕ
о Региональном ресурсном центре по развитию психологической службы 

в системе образования Ставропольского края

ЕЕ Настоящее Положение определяет цель, задачи, направления и ви
ды деятельности, структуру и организацию работы Регионального ресурсно
го центра психологической службы в системе образования (далее - РРЦ).

Е2. РРЦ является структурным подразделением государственного 
бюджетного образовательного учреждения «Центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции» города-курорта Кисловодска 
(далее —  ГБОУ «ЦППРиК» г.-к. Кисловодска) для реализации Концепции 
развития психологической службы в системе образования в Ставропольском 
крае.

ЕЗ. РРЦ не является юридическим лицом и осуществляет свою дея
тельность в соответствии с Уставом ГБОУ «ЦППРиК» г.-к. Кисловодска и 
настоящим Положением.

Е4. В своей деятельности РРЦ руководствуется Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Концепцией развития психологической службы в системе образования в Рос
сийской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Министерством 
образования и науки Российской Федерации 19 декабря 2017 г., приказом 
министерства образования Ставропольского края от 17 декабря 2020 г. 
№ 1529-пр «О создании Регионального ресурсного центра по развитию пси
хологической службы в системе образования Ставропольского края» и дру
гими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ставро
польского края.

1.5. Деятельность РРЦ заключается в обеспечении нормативной, науч
но-методической, информационно-методической и организационной дея
тельности психологической службы в системе образования Ставропольского 
края (далее -  психологической службы края).

2.1. РРЦ создается в целях:
- разработки, апробации и трансляции современных эффективных пси

ходиагностических, превентивных и коррекционно-развивающих методов и 
технологий, научно-методических разработок в области психологического и 
педагогического сопровождения образовательной деятельности;

1. Общие положения

2. Основные цели и задачи РРЦ
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- организации системы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки специалистов психологической службы с привлечением об
разовательных организаций высшего образования и научных организаций на 
основе широкого использования сетевого взаимодействия и современных об
разовательных технологий;

- координации межведомственного и внутриведомственного взаимо
действия и организации профессионально-общественной коммуникации по 
обеспечению психологически безопасной развивающей образовательной 
среды.

2.2. Деятельность РРЦ обеспечивает решение следующих задач:
- содействие совершенствованию системы нормативного регулирова

ния деятельности психологической службы края;
- реализация и координация научно-методических проектов по вопро

сам создания психологически безопасной образовательной среды, способ
ствующей позитивному развитию обучающихся, и совершенствование мето
дов и технологий работы, включая стандартизацию психодиагностических 
инструментов, коррекционных и профилактических методов;

- оказание методической, консультативной помощи образовательным 
организациям, органам управления образования Ставропольского края по во
просам повышения эффективности деятельности психологической службы 
края;

- научно-методическое обеспечение системы непрерывного повышения 
квалификации кадрового состава психологической службы края, отвечающей 
новым вызовам и рискам современной социальной ситуации развития детей и 
подростков.

3. Основные виды деятельности РРЦ
3.1. Нормативно-правовая:
разработка проектов нормативных документов для регулирования дея

тельности психологических служб края в образовательных организациях раз
личных уровней и типов, стандартизации оказания профессиональной психо
логической помощи;

3.2. Научно-методическая:
оказание научно-методической поддержки психологическим службам в 

субъектах Ставропольского края;
разработка критериев и показателей для оценки эффективности функ

ционирования психологической службы образовательных организаций края 
разных типов и уровней;

организация повышения квалификации и профессиональной перепод
готовки для специалистов, работающих в образовательных организациях си
стемы образования; Ставропольского края;

разработка и создание учебно-методического обеспечения повышения 
квалификации, включая методические рекомендации, учебно-методические 
пособия, программы, «кейсы» и пр.
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3.3. Информационно-аналитическая:
организация и проведение мониторинговых исследований в части раз

вития психологической службы края в образовательных организациях разных 
уровней образования;

организация сбора, обработки и распространения информации о функ
ционировании психологической службы края, а также о ее потребностях с 
целью получения актуальной информации по Ставропольскому краю;

формирование банка научно-методических, аналитических ресурсов, 
направленных на решение задач развития психологической службы края.

предоставление консультативной помощи образовательным организа
циям в ситуации антикризисного реагирования, консультативная поддержка 
в работе со «сложным случаем».

4. Права РРЦ
РРЦ в соответствии с возложенными задачами имеет право:
4.1. Получать для ознакомления поступающие в ГБОУ «ЦППРиК» 

г.-к. Кисловодска нормативно-правовые акты и документы, а также локаль
ные акты ГБОУ «ЦППРиК» г.-к. Кисловодска.

4.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений ГБОУ 
«ЦППРиК» г.-к. Кисловодска документы, справки, статистические и другие 
данные, необходимые для работы РРЦ.

4.3. Вносить на рассмотрение директора ГБОУ «ЦППРиК» г.-к. Кисло
водска предложения по совершенствованию деятельности РРЦ, а также по 
иным вопросам, входящим в компетенцию РРЦ.

4.4. РРЦ вправе осуществлять иную деятельность в соответствии с 
Уставом ГБОУ «ЦППРиК» г.-к. Кисловодска.

5. Руководство и организация деятельности РРЦ
5.1. ГБОУ «ЦППРиК» г.-к. Кисловодска утверждает план работы РРЦ, 

дает рекомендации по его выполнению и заслушивает отчет о проделанной 
работе.

5.2. Руководитель РРЦ назначается приказом директора ГБОУ 
«ЦППРиК» г.-к. Кисловодска, действует на основании Устава, настоящего 
Положения и должностной инструкции.

5.3. Руководитель РРЦ:
5.3.1. Руководит деятельностью РРЦ, организует его работу, несет 

персональную ответственность за выполнение РРЦ возложенных на него за
дач.

5.3.2. Дает в пределах своей компетенции поручения, обязательные для 
исполнения работниками РРЦ.

5.3.3. Обеспечивает контроль за соблюдением работниками РРЦ трудо
вой дисциплины, организует учет рабочего времени.
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5.3.4. На руководителя РРЦ возлагается персональная ответственность 
за соблюдение действующего законодательства в процессе руководства РРЦ: 
составление, утверждение и представление достоверной информации о дея
тельности РРЦ соблюдение требований нормативных актов.

5.5. Ответственность работников РРЦ устанавливается должностными 
инструкциями и Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения.

5.6. Для реализации своей деятельности РРЦ привлекает руководите
лей, специалистов и иных сотрудников психологических служб образова
тельных организаций Ставропольского края.

6. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, 
прекращение деятельности РРЦ

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осу
ществляются на основании приказа директора ГБОУ «ЦППРиК» г.-к. Кисло
водска по согласованию с министерством образования Ставропольского края.

6.2. Реорганизация и ликвидация РРЦ осуществляются на основании 
приказа министерства образования Ставропольского края в соответствии в 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Решение о прекращении деятельности РРЦ принимается директо
ром ГБОУ «ЦППРиК» г.-к. Кисловодска по согласованию с министерством 
образования Ставропольского края.
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ПЛАН РАБОТЫ
Регионального ресурсного центра по развитию психологической службы 

в системе образования Ставропольского края 
на 2021 год

Наименование мероприятия Планируемые результаты (документы) Срок исполнения

1. СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ
В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

1.1 Разработка и утверждение Положения, 
регламентирующего деятельность регионального 
ресурсного центра

Положение о РРЦ апрель 
2021 г.

1.2 Подготовка предложений по внесению изменений 
в нормативно-правовые акты СК по вопросам 
деятельности психологической службы СК

Предложения по внесению изменений в нормативно - 
правовые акты СК в части совершенствования 

деятельности психологической службы СК

декабрь 
2021 г.

1.3 Разработка критериев и показателей для оценки 
эффективности деятельности психологической службы 
СК

Перечень критериев оценки эффективности деятельности 
психологической службы СК

декабрь 
2021 г.

1.4 Проведение мониторинга развития психологической 
службы СК

Аналитическая информация по итогам мониторинга 
развития психологической службы СК

декабрь 
2021 г.

Тарасова 
2021 г
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2. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

2 Л Разработка материалов психолого-педагогического 
просвещения родителей (законных представителей) по 
вопросам обучения, воспитания, развития ребенка

Сборник материалов психолого-педагогического 
просвещения родителей (законных представителей) 

по вопросам обучения, воспитания, развития ребенка
В течение года

2.2 Подготовка кейсов диагностического, развивающего и 
коррекционного инструментария для участников 
образовательных отношений

Диагностический, развивающий и коррекционный 
инструментарий В течение года

2.3 Разработка модели деятельности психологической 
службы СК в системе образования

Рекомендации по реализации модели деятельности
службы В течение года

2.4 Разработка профилактических и просветительских 
программ для детей и молодежи Профилактические и просветительские программы В течение года

3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБОЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
3.1 Заключение соглашений в части работы РРЦ 

по развитию психологической службы в системе 
образования Ставропольского края в целях оказания 
научной, методической и информационно
аналитической поддержки

Заключения соглашения Август-сентябрь 
2021 г.

3.2 Организация и проведение семинаров-совещаний для 
специалистов органов управления образованием, 
курирующих деятельность психологической службы СК

Информационно-аналитические материалы о проведении 
семинаров - совещаний, размещенные на сайте 

учреждения
В течение года

3.3 Разработка профилактических и просветительских 
программ для детей и молодежи

Профилактические и просветительские программы В течение года

3.4 Оценка эффективности деятельности психологической 
службы СК

Аналитическая справка психологической службы СК, 
подготовленная на основе данных мониторинга и 

размещенная на сайте ГБОУ «ЦППРиК» 
г.-к. Кисловодска

В течение года
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4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
4.1. Организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогов-психологов Аналитическая справка психологической службы СК В течение года

4.2. Анализ прогнозной потребности в кадровом 
обеспечении службы, потребности в повышении 
квалификации специалистов

Аналитическая справка о прогнозной потребности 
в специалистах психологической службы СК

декабрь 
2021 г.

Директор ГБОУ «ЦППРиК» г.-к. Кисловодска
/
/  В.И. Старцева-Тарасова


