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1. Общие положения

1.1. Настоящее положение о межкафедральной уrебной лаборатории
соци€шьно  педагогического сопровождениrI детей, находящихся в трулной
жизненноЙ ситуации (далее  Положение, Лаборатория) опредеJuIет порядок
планирования) организации и tIроведения 1"rебньгх, методических работ,
направленных на полуIение сведений о качестве деятельности в регионе
организаций, осуществляющих социuLльно педагогическое сопровождение

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
I.2. Лаборатория является структурным подразделением Областного

государственного бюджетного уIреждения дополнитеJIьного профессионztльного
образования <Курский институт р€ввития образованиrI)) (далее  ОГБУ ЛIО
КИРО, Инстиryт).

1.З.,Щеятелъность Лаборатории осуществJLяется на основании следующих
нормативных актов:

 Федеральный закон от 29.|2.2012 J\b 273ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>>;

 Закон Курской области от 09.|2.20|З J\Ъ 121ЗКО <Об образовании в

Курской области>>;

 иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Курской
области в сфере образования;

 Устав Института;
 иные лок€шьные нормативные акты Института.
|.4. Создание и ликвидация Лаборатории осуществляется на основании

решениrI Ученого совета Института и прик€tза ректора Института.
1.5. Лаборатория подчинrIется непосредственно проректору по

образователъной деятелъности.
1.6. Структура и штатная численность Лаборатории утверждается прикаЗоМ

ректора Института.
1.7. Руководство Лабораторией осуществляет заведующий, назначаемый на

должность и освобождаемый от должности прик€lзом ректора.
t.8. Распределение направJIений работы между сотрудниками ЛаборатОРИИ

осуществляет заведующии.
1.9. В период временного отсутствия заведующего (командировка, болеЗнь,

отпуск и т.д.) его обязанности исполняет работник, н€}значенный в установЛеННОМ
порядке, который приобретает соответствующие права и несет ответственносТь
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на

него в связи с замещением.

2. Щели и задачи Лаборатории

2.1. I_{елью деятелъности Лаборатории является уrебнометодиЧеСКОе И

научнометодическое сопровождение деятелъности педагогических рабОТНИКОВ
курской области, осуществляющих соци€шьно  педагогическое сопровождение
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детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
2.2. Основные задачи Лаборатории:
2.2.|. Методическое, консультативное и информационное сопровождение

как процесс,

затруднений

метод и система

и потребностей

деятелъности педагогов, работающих с детьми, находящимися в трудной
жизненнои ситуации, рассматриваемое
профессионапьной деятельности педагогов.

2.2.2.Изуrение профессион€uIьных
педагогических работников региона, комплексного характера сопровождениrI

детей, находящихся в трудной жизненной сиryации.
2.2.З. Прогнозирование возможных проблем деятельности педагогов по

соци€tлъно  педагогическому сопровождению детей, находящихся в труДной
жизненной сиryации.

2.2.4. Координация работы других подр€вделений Института по соци€tJIьно

 педагогическому сопровождению детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.

3. Функции Лаборатории

3.1. Изучение потребностей педагогических и руководящих работникоВ
организаций, осуществляющих образователЬЕую деятельность, КурскОЙ
области, связанных с соци€шьно педагогическим сопровождением детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

З.2. Подготовка предложений в целевые регион€tльные програмМы ПО

социЕtльно  педагогическому сопровождению детей, находящихся в трУдНОй

жизненной ситуации.
З.З. Разработка учебнометодических, науIнометодических и иньIХ

материЕtлов, электронньIх ресурсов для обlчения педагогиlIеских работникОв И

руководителей организаций, осуществляющих сопровождение деТеЙ,

находящихся в трудной жизненной ситуации. Применение coBpeMeHHbIx

технологий для успешной социальной адаптации и выбора оптиМalЛЬНЬIХ

решений в рzlзличных ситуациях, связанных с личностным, жиЗненнЫМ

самоопределением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
З.4. Разработка

rтедагогического сопровождение детей, находящихся в трудной жизнеННОй

ситуации, в организациях, осуществляющих образовательную деятелЬнОСТЬ.

разработка фор' И методов контроля качества реализации деятельности
образователъных организаций.

З.5. ОрганизациJI проведения семинаров (вебинаров) для орГанИЗаЦИЙ,

осуществляющих образовательную деятельность, вопросам

совершеНствования управления системой соци€Lльнопедагогического

сопровождения детей, находящихся в трудной жизненной сиryации.
з.6. Организация инновационной (в том чисJIе экспериментальной),

исследовательской и других видов деятельности в организацияХ региона,
осущестВляющиХ соци€tльНо  педаГогическОго сопровождение детей,
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находящихся в трудной жизненной сиryации, направленных на освоение новых
социЕtльно педагогических технологий, разработку авторских про|рамм,

формирование самостоятельности воспитанников, проживающих в

организациях, осуществJuIющих образовательную деятельность.
3.7. Мониторинговые исследования качества ок€lзываемых услуг детям,

находящимся в трудной жизненной ситуации, в организациях, осуществляющих
образовательную деятельностъ, а также статистический учет по их деятельности.

3.8. Из1..rение и диссеминация инновационного опыта организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных комитеry

Курской области.
в разработке и ре€шизации дополнительньIх

программ повышения квалификации педагогических

образованияи науки
3.9. Участие

профессион€Lпьных

работников и руководителей, организаций, осуществляющих соци€Lльно
педагогическое сопровождение детей, находящихся в трулной жизненной
ситуации, в соответствии с современными технологиями и формами работы по
социzlльной адаптации.

4. Взаимодействие с другими структурными подразделениями Инстиryта
и сторонними организациями

4.1,. Лаборатория в пределах полномочий, предоставляемых ректором
Института, взаимодействует с образователъными, научными, общественными и

иными организациями и fIреждениями Курской области.
4.2. По вопросам, относящимся к компетенции, Лаборатория взаимодеЙ

ствует со всеми структурным подрЕlзделениями ОГБУ ДIО КИРО, ок€вываеТ иМ

содействие.
5. Ответственность

5.1. Лаборатория осуществляет свою деятельность на основе плана

работы, согласованного и утвержденного проректором по образовательной

деятельности.
5.2. ответственностъ за надлежащее и своевременное выполнение

настоящим Положением, несетЛабораторией функций, предусмотренных
заведующий Лабораторией.

5.3. Персона_пьная ответственность работников и заведующего
Лабораторией устанавливается их должностными инструкциями.

б. Заключительные положения

6.1. Настоящее Положение утверждается и вводится в деЙствие ПрИКаЗОМ

ректора Института на основании решения Ученого совета Института.
6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся ПО РеШе

нию Ученого советаинститута и утверждаются соответствующим прик€lзом рек
тора Института.


