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Общие положения

Центр психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек (далее
структурным

подразделением

Московского

городского

-

Центр) является

психолого-педагогического

университета (далее- МГППУ).
В своей работе Центр непосредственно подчиняется первому проректору.

В

своей

деятельности

Центр

руководствуется:

законодательством

Российской

Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации, Правительства Москвы,

нормативными правовыми актами

Министерства образования и науки Российской Федерации,

Уставом МГППУ, решениями Ученого совета, Учебно-методического и Научно-экспертного

советов, приказами, распоряжениями ректора и распоряжениями проректоров МГППУ, а также
настоящим Положением;
Центр создается, реорганизуется, переименовывается и ликвидируется приказом ректора

на основании решения Ученого совета МГППУ.
Действующее

положение

признается

утратившим

силу

и

заменяется

на

новое

в

установленном порядке в случаях:

- реорганизации

Центра :

-реорганизации МГППУ;

-

внесения более трех дополнений и изменений.

2.
2.1.

Основные задачи

Повышение ценности детской игры как главного средства развития и воспитания детей

раннего и дошкольного возраста.

2.2.

Помощь производителям в улучшении качества детских игрушек, представленных на

российском рынке.

2.3.
2.4.

Повышение ценности детской игры как главного средства развития и воспитания детей.
Аккумуляция знаний в области игры и игрушки.

3.
3.1.

Центр

Структура

возглавляет руководитель,

назначаемый

и освобождаемый

от должности

приказом ректора МГППУ по представлению первого проректора.
Руководитель Центра:

1)
-

представляет первому проректору

проект Положения о Центре психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек;

-предложения по кандидатурам на должности работников Центра;

- ежегодный план
2) определяет и

работы Центра и отчет о его выполнении;

согласовывает перспективные

направления

развития

Центра игры

и

игрушки;

3)
4)

организует работу Центра и несет полную ответстnешюстh за его деятельность;
представляет в установленном порядке работников Центра к поощрению и наложению

дисциплинарных взысканий;

5) консультирует работников МГППУ по вопросам, входящим в компетенцию Центра.
3.2. Штатное расписание Центра утверждается на учебный год приказом ректора.
3.3. Работники Центра назначаются на должность и освобождаются от должности
приказом ректора по представлению первого пrоrектора.

3.4.

состав

В

Центра

на

правах

структурных

подразделений

два

входят

отдела:

координационно-аналитический и научно-методический.

4.

Функции

В соответствии с возложенными задачами Центр осуществляет следующие основные
функции:

4.1.

Принимает к исполнению приказы и распоряжения ректора и распоряжения первого

проректора МГППУ, решения Ученого совета, относящиесяк сфере деятельности Центра.

4.2.

Проводит психолого-педагогическую экспертизу игр, игрушек и игровых материалов

и другой информационной продукции для детей.

4.3.
4.4.

Проводит научные исследования в области современной детской субкультуры.

Разрабатывает научные основания и методики оценки информационной продукции

для детей (игр, игрушек, игровых материалов, компьютерных программ, видеофильмов, книг и
др. для детей).

4.5.

Участвует в создании научной и правовой основы экспертизы игр, игрушек и игровых

материалов и других видов информационной продукции для детей в Российской Федерации в

14 Федерального закона «Об
от 24 июля 1998 года N2 124-ФЗ.

соответствии со статьей
Российской Федерацию>

4.6.

основных гарантиях прав ребенка в

Разрабатывает и осуществляет совместно с факультетом «Психология образования»

педагогические

программы

для

педагогов

и

психологов,

направленные

на

повышение

компетентности в области игры, игрушек и психологических особенностей современных детей.

4.7.

Осуществляет просвt:титеJiьскую работу

в области детской

психологии, игры

и

игрушек.

4.8.

Консультирует специалистов детских образовательных учреждений, родителей и

других заинтересованных лиц в сфере деятельности Центра.

4.9.

Формирует

и

обновляет

материально-экспозиционную

базу

для

изучения

игр,

игрушек и игровых материалов и другой информационной продукции для детей.
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4.1 О.

Функциями координационно-аналитического отдела является:

- популяризация

ценности игры и игрушки в средствах массовой информации;

-ведение и развитие сайтов Центра

wwv. .psytoys.гl!

просвещение

психолого-педагогическое

и \V\V\'<.detska\a.psyto)SЛI ;
воспитателей

родителей,

других

и

заинтересованных лиц;

подготовка и презентация ежегодного каталога «Лучшие игрушки

-

-

Детские психологи

рекомендуют»;

установление связи

-

и координация

работы с производителями

игрушек и игровых

материалов и другой информационной продукции для детей.
Функциями учебно-методического отдела является:

4.11.

- организация и проведение
- регулярный мониторинг

психолого-педагогической экспертизы игр и игрушек;
научных и публицистических работ, связанных с

детской

субкультурой;
проведение научных исследований в области игры и игрушки и другой информационной

-

продукции для детей;

- совершенствование концепции и методики
оснований
научных
- разработка

экспертизы игрушек;

методики оценки

и

видов

различных

информационной продукции для детей (литературы, компьютерных игр, видеофильмов, пособий
и пр.);

- разработка и реализация программ по обучению специалистов;
- ведение документации, связанной с психолого-педагогической экспертизой.

5.

Взаимодействие с другими подразделениями и организациями

5.1. Центр работает в контакте с:
- кафедрой дошкольной психологии

и педагогики по вопросам руководства курсовыми и

дипломными работами и в работе с аспирантами;

- отделом

по международным связям по вопросам проведения экскурсий и приглашений в

страну иностранных гостей;

-

управлением

координации,

планирования НИР и

подготовки научно-педагогических

кадров по вопросам организации конкурсных научных работ;
- управлением информационных технологий по вопросам создания

видеопрезентаций

мероприятий Центра и технического обеспечения оборудования Центра;
-общим отделом по вопросу оформления документации.

5.2.

Центр

в

порядке

установленном

и

устанавливает

поддерживает

международными организациями, занимающимися исследованиями игры и игрушек

ITRA

связи

с

(Spiel gut,

и др.).

6.

Права

Центр для осуществления своей деятельности в рамках возложенных задач и функций
имеет право:

6.1.

от структурных

Запрашивать

подразделений

МГППУ

необходимые для

работы

сведения, документацию, информацию, справочные материалы;

6.2.

Подготавливать

методических

своей

и

компетенции,

а

локальных

проекты

других документов

также

при

по

поручениям

нормативных
ректора

необходимости

и

актов,

первого

организовывать

организационных,

проректора

их

в рамках

предварительное

обсуждение для последующего представления к согласованию, утверждению на Ученом совете
МГПilУ;
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6.3.

Инициировать

проведение

общеуниверситетских

мероприятий

деятельности Центра;

по

направлениям

6.4. Вносить предложения ректору и первому проректору по вопросам, входящим в сферу
деятельности Центра, а также по работе других структурных подразделений в пределах своей
компетенции;

6.5. Формировать заявки на приобретение специальной литературы,
периодической печати по направлениям, касающимся деятельности Центра;
6.6. Пользоваться услугами библиотеки и сетью Internet;

подписку

Устанавливать деловые контакты с аналогичными подразделениями других вузов по
вопросам качества работы Центра;

6.7.

6.8.

Организовывать повышение квалификации работников Центра.

7.

Ответственность

Ответственность
за
качественное
и
своевременное
выполнение
функций,
предусмотренных настоящим Положением, несет руководитель Центра.
7.2. Ответственность других работников Центра устанавливается должностными

7.1.

инструкциями, утверждаемыми первым проректором.

Руководитель Центра психолого-педагогической
экспертизы игр и игрушек

Е.О. Смирнова

СОГЛАСОВАНО:
Первый проректор

А.А. Марголис

Юрисконсульт

Т.П. Митиль

Начальник Управления кадров

Г.Н. Лебедева
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