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2.2.1. Разработка и проведение социально-психологических 

тренингов с персоналом учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с целью оказания психолого-педагогической 

поддержки, повышения профессиональной компетенции в вопросах 

воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

2.2.2. Разработка и проведение социально-психологических тренингов 

с воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с целью содействия их социальной адаптации. 

2.2.3. Участие в расследовании случаев, требующих комплексной 

социально-психологической диагностики (самовольные уходы 

воспитанников учреждений, суицидальные попытки, конфликты и пр.). 

2.2.4. Оказание психолого-педагогической помощи воспитанникам 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

2.2.5. Оказание консультативной помощи специалистам учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в решении 

проблем воспитанников, направленной на создание условий для развития 

личности детей и подростков и их успешной социализации. 

2.2.6. Исследование и мониторинг социально-психологического 

климата, уровня профессионального выгорания специалистов в учреждениях 

Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

2.2.7. Подготовка заключений по результатам исследований с 

рекомендациями по улучшению и стабилизации социально-психологической 

обстановки в учреждениях, направленной на создание условий для развития 

личности детей и подростков и их успешной социализации. 

 

3. Структура и управление отделением МСПР 

 

3.1. В состав отделения МСПР входят специалисты ГБУ АО «Центр 

«Надежда»: заведующий отделением, педагоги-психологи, имеющие высшее 

профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц 

подтверждается документами государственного образца о соответствующем 

уровне образования и (или) квалификации. 

3.2. Общее руководство деятельностью отделения МСПР осуществляет 

директор ГБУ АО «Центр «Надежда».  

3.3. Непосредственное руководство деятельностью отделения МСПР 

осуществляет заведующий отделением. 
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4. Организация деятельности отделения МСПР 

 

4.1. Специалисты отделения МСПР разрабатывают социально-

психологические тренинги для воспитанников и персонала учреждений для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4.2. Заведующий отделением информирует руководство учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей о реализуемых 

отделением МСПР тренинговых программах.  

4.3. Тренинговые программы проводятся на основании заявок 

учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

4.4. Заведующий отделением МСПР согласует с руководством 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

время, место проведения тренингов, составляет расписание занятий и 

поручает работу специалистам отделения. Формированием тренинговой 

группы занимаются специалисты учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

4.5. По результатам проведения тренинга специалисты отделения 

проводят анкетирование участников, анализируют результаты работы. 

4.6. Оказание психолого-педагогической помощи воспитанникам, 

консультативной помощи специалистам учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, осуществляется на основании заявок 

руководства учреждений, специалистов или воспитанников. 

4.7. При оказании психолого-педагогической помощи воспитанникам 

оформляется личное дело, в котором отражаются все этапы работы. По 

завершению работы личное дело передается на хранение в архив. Результаты 

консультативной помощи специалистам и воспитанникам отражаются в 

Журнале учета консультаций педагога-психолога отделения МСПР.  

4.8. Участие в расследовании случаев, требующих комплексной 

социально-психологической диагностики, осуществляется по поручению 

Министерства образования и науки Архангельской области.  

4.9. Исследование и мониторинг социально-психологического климата 

в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, проводится по поручению Министерства образования и науки 

Архангельской области либо заявкам руководства учреждений. Специалисты 

самостоятельно выбирают методы диагностики. По результатам 

исследования или мониторинга специалисты готовят для заказчика 

заключение с рекомендациями по улучшению и стабилизации социально-

психологической обстановки в учреждениях. 

 

5. Права и обязанности работников отделения МСПР 

 

5.1. На работников отделения МСПР распространяются права, 

социальные гарантии, обязанности и ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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5.2. Для реализации основных целей и задач заведующий и другие 

работники отделения МСПР имеют право: 

- свободы выбора и использования форм, средств и методов социально-

психологической диагностики и коррекции; 

- получать от руководства и специалистов ГБУ АО «Центр «Надежда» 

информацию, необходимую для осуществления своей деятельности; 

- вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию отделения 

МСПР; 

- вносить предложения директору о поощрении работников отделения 

МСПР за успешную работу, а также предложения о наложении 

дисциплинарных взысканий на работников, нарушающих трудовую 

дисциплину; 

- выносить на рассмотрение директора предложения по улучшению 

деятельности ГБУ АО «Центр «Надежда» и совершенствованию методов 

работы коллектива. 

5.3. Работники отделения МСПР обязаны: 

- выполнять Устав ГБУ АО «Центр «Надежда», настоящее Положение 

и другие локальные акты учреждения; 

- выполнять требования должностных инструкций; 

- соблюдать требования по охране труда и пожарной безопасности. 

- систематически повышать свою компетентность и профессиональную 

квалификацию. 

 

 


