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 1. Общие положения 

1.1. Центр воспитания и психологии (далее – Центр) функционирует как 

структурное подразделение Кировского областного государственного 

образовательного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Кировской 

области» (КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области») (далее – Институт). 

1.2. Деятельность Центра определяется Уставом Института, локальными 

актами Института, настоящим Положением. 

1.3.  Центр создается в целях: 

1.3.1. Формирования информационных, программных, 

методологических, научно-исследовательских, научно-методических, 

образовательных условий для развития потенциала педагогических 

работников в области воспитания и психолого-педагогической деятельности. 

1.3.2. Создания условий для развития системы воспитания и психолого-

педагогического сопровождения субъектов образовательных отношений в 

Кировской области. 

1.3.3. Научно-методического сопровождения образовательных 

инициатив в области психологии и воспитания. 

1.4. Центр создается, реорганизуется, ликвидируется решением Ученого 

совета. 

1.5. Центр взаимодействует с другими структурными подразделениями 

Института. 

 

2. Функции и основные направления деятельности Центра 

2.1. Организационное и методическое обеспечение деятельности 

Института по выполнению государственного задания. 

2.2. Формирование информационных, программных, методологических, 

научно-исследовательских, научно-методических, образовательных условий 

для развития потенциала педагогических работников в области воспитания и 

психолого-педагогической деятельности: 

2.1.1. Разработка и реализация дополнительных профессиональных 

программ по профилю деятельности Центра. 

2.1.2. Создание условий для развития компетенций специалистов, 

совершенствование их деловых качеств, подготовка их к выполнению новых 

трудовых функций через реализацию дополнительных профессиональных 

образовательных программ (повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки) в области педагогики, психологии и воспитания. 

2.1.3. Научно-методическое обеспечение дополнительного 

профессионального образования педагогических работников: заместителей 

руководителей ОО, классных руководителей, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования, методистов, 

советников по воспитанию и иных педагогических работников. 
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2.2. Создание условий для развития системы воспитания и психолого-

педагогического сопровождения субъектов образовательных отношений в 

Кировской области: 

2.2.1. Научно-методическое и организационное сопровождение 

региональных проектов в рамках федеральных проектов национального 

проекта «Образование». 

2.2.2. Участие в разработке нормативной, методической документации, 

обеспечивающей психолого-педагогическую деятельность и развитие системы 

воспитания Кировской области. 

2.2.3. Организация мониторинговых исследований системы воспитания, 

психолого-педагогической деятельности, проведение анализа полученных 

данных с целью выявления динамики и перспективного планирования 

развития системы образования в регионе. 

2.2.4. Разработка информационно-аналитических материалов в целях 

наиболее эффективного их использования в образовательной среде. 

2.2.5. Научно-методическая, консультационная помощь педагогическим 

работникам образовательных организаций по вопросам, относящимся к 

компетенции Центра, экспертиза их деятельности в рамках аттестации 

руководящих и педагогических работников. 

2.2.6. Психолого-педагогическое сопровождение и оказание 

консультативной помощи родителям в области обучения и воспитания детей. 

2.2.7. Сопровождение профилактической работы с родителями с целью 

обеспечения родителей знаниями и навыками, способствующие развитию 

эффективного поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. 

2.3. Научно-методического сопровождения образовательных инициатив 

в области психологии и воспитания: 

2.3.1. Научно-методическое сопровождение федеральных и 

региональных проектов в сфере воспитания и психолого-педагогической 

деятельности в Кировской области. 

2.3.1. Научно-методическое сопровождение инновационной 

деятельности в сфере воспитания и психолого-педагогической деятельности. 

Координация деятельности региональных инновационных площадок, 

методических площадок по профилю деятельности Центра. 

2.3.2. Модернизация образовательного процесса на основе 

использования достижений педагогической и психологической науки, 

внедрение прогрессивных методов, форм и средств развития, воспитания и 

обучения. 

2.3.3. Информационная поддержка реализации государственной 

политики в сфере воспитания. 

2.3. Обеспечение деятельности Центра по профилактике деструктивных 

проявлений несовершеннолетних. 
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2.4. Организация и сопровождение работы областных методических 

объединений по профилю деятельности Центра. 

 

3. Управление Центром 

3.1. Руководство деятельностью Центра возлагается на заведующего, 

который назначается на должность ректором Института. 

3.2. Заведующий Центром в своей деятельности руководствуется 

действующим законодательством РФ, локальными нормативными актами 

Института, настоящим Положением, должностной инструкцией заведующего 

Центром. 

3.3. Заведующий Центром в своей деятельности подчиняется 

проректору по научной и инновационной работе. 

 

4. Учет и отчетность 

4.1. Центр строит свою работу в соответствии с годовым планом 

работы, утверждаемым ректором Института после согласования с 

проректором по научной и инновационной работе в соответствии с 

направлениями их работы. 

4.2. Ответственность за выполнение технических заданий годового 

Плана возлагается на заведующего Центром. 

4.3. Деятельность каждого сотрудника Центра строится на основе 

должностных инструкций и индивидуальных планов работы, утверждаемых 

заведующим Центром. 

4.4. Основной формой учета деятельности Центра является 

полугодовой, годовой отчеты, ответственность за выполнение которого 

возлагается на заведующего Центром. 
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