


- формирование банка данных о детях, получивших психолого-педагогическую и 
медико-социальную помощь в ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга;

-  участие  в  просветительской  деятельности,  направленной  на  повышение
психологической и медико-социальной культуры населения;
- решение организационных вопросов участия специалистов ГБУ ЦДК 
Санкт-Петербурга  в  семинарах,  научно-практических  конференциях  и  других
мероприятиях,  посвященных вопросам психолого-педагогической и медико-социальной
помощи детям;

-  организационно-методическая  координация  деятельности  специалистов
территориальных психолого-медико-педагогических комиссий.

Ш. Основные направления деятельности

3.1.Обеспечение специалистов ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга нормативными документами
по организации основных направлений деятельности.
3.2.Разработка  и  внедрение  в  работу  специалистов  ГБУ  ЦДК  Санкт-Петербурга
различных форм рабочей документации.
3.3.Внедрение  новых  диагностических  методик,  методических  рекомендаций,
дополнительных  общеобразовательных  (общеразвивающих)  программ  с  учетом
особенностей контингента детей, обратившихся в ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга .
3.4. Проведение анализа статистических данных по основным направлениям деятельности
ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга  и участие в работе  по составлению отчета  в Комитет по
образованию о результатах работы ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга за календарный год.
3.5.Участие  в  разработке  учебно-методического  плана  работы  ГБУ  ЦДК  Санкт-
Петербурга на очередной учебный год.
3.6.Обобщение и анализ результатов консультационно-диагностической и образователь-
ной  деятельности  ГБУ ЦДК Санкт-Петербурга  с  детьми,  испытывающим трудности  в
освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.
3.7.Участие  в  подготовке  специалистов  ГБУ  ЦДК  Санкт-Петербурга  к  аттестации  на
присвоение квалификационной категории.
3.8.Оказание  консультационно-методической  помощи  специалистам  территориальных
медико-педагогических  комиссий,  специалистам  образовательных  учреждений  города,
реализующих  адаптированные  образовательные  программы,  специалистам  других
образовательных  учреждений  по  вопросам  психолого-педагогической,  медицинской  и
социальной  помощи  детям,  испытывающим  трудности  в  освоении  основных
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации.

IV. Организация деятельности

4.1.  Методическая  работа  Отделения  осуществляется  специалистами ГБУ ЦДК Санкт-
Петербурга,
имеющими соответствующее образование и квалификацию.
4.2.Заместитель директора по психолого-педагогической коррекционной и методической
работе  осуществляет  руководство  деятельностью  методического  отдела  и  несет
ответственность за его работу.
4.3.Обязанности работников Отделения определяются должностными инструкциями.
4.4. Работники Отделения имеют право:
- участвовать в разработке локальных правовых актов, регламентирующих деятельность
организации;
- вносить предложения по повышению эффективности деятельности отделения и других
структурных подразделений организации;
- пользоваться информационными, справочными, методическими фондами организации,
техническими средствами и оргтехникой для выполнения должностных обязанностей;
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- принимать участие в работе экспертных групп и аттестационных комиссий;
-  на  охран/  труда  з  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации;
- на уважение и защиту своих прав, профессиональной чести и достоинства, моральную и
материальную поддержку.
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