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ПОЛОЖЕНИЕ
по организации и деятельности клинических площадок
1. Общие положения.
1.1. Клиническая площадка является прикладной частью долгосрочной образовательной
программы по психоаналитической психотерапии СКПА.
1.2. В качестве клинических площадок для слушателей трехлетней обучающей программы по
психоаналитической психотерапии «Базовый курс» СКПА выступают учреждения сервиса
психического здоровья, использующие психоаналитический подход в своей деятельности.
1.3. Совместная деятельность с администрацией клинических площадок организуется на
основании договора о сотрудничестве.
1.4. Ответственным за соблюдение условий договора является менеджер клинических площадок
(организационные вопросы) и Руководитель практики на клинических площадках из состава
Комитета по обучению (вопросы содержания).
2. Понятия и определения.
Клиническая площадка - это учреждение, предоставляющее возможности для практического
освоения программы трехлетней обучающей программы по психоаналитической психотерапии
СКПА, в соответствии с договором с СКПА под руководством специалистов СКПА.
Координатор клинической площадки – специалист учреждения, ответственный за организацию
совместной деятельности на базе клинической площадки.
Куратор клинической площадки – член Комитета по обучению СКПА, ответственный за решение
целей и задач проекта на базе клинической площадки.
3. Цели и задачи клинических площадок.
3.1. Клинические площадки организованы в целях содействия в углублении теоретических и
практических знаний психологов и психотерапевтов в работе с клиентами в рамках
психоаналитически-ориентированной психотерапии.
3.2. В интересах достижения основных целей обучения СКПА ставит перед собой следующие
задачи:
3.2.1.Получение представлений об опыте использования психоаналитического направления в
учреждениях, выступающих в качестве клинических площадок, посредством стажировки;
3.2.2. Получение практического опыта работы с клиентами (пациентами) с учетом специфики
учреждений;
3.2.3.Углубление профессиональных знаний, использующихся в учреждениях, посредством
специальных мероприятий;
3.2.4. Установление новых профессиональных знакомств и связей посредством организации
совместных мероприятий.
4. Функции менеджера клинических площадок:
4.1. Разработка договора о сотрудничестве между руководителем СКПА и администрацией
клинических площадок;
4.2. Подготовка документов по работе клинической площадки;
4.3. Взаимодействие с координатором по решению организационных вопросов;
4.4. Взаимодействие с кураторами, ответственными за работу клинических площадок;
4.5. Взаимодействие с Руководителем практики из Комитета по обучению;
4.6. Решение возникающих организационных вопросов;
4.7. Мониторинг проекта;
4.8. Информирование потенциальных участников «Базовых курсов» о расписании и условиях
участия в работе клинической площадки;

4.9. Формирование базы потенциальных участников из выпускников базовых программ СКПА;
4.10. Сбор отчетов по деятельности Клинических площадок
с кураторов, с целью
предоставления в комитет по обучению.
5. Функции координатора клинической площадки (представитель учреждения):
5.1. Содействие подписанию договора между руководителем СКПА и администрацией
клинических площадок, внесение поправок, замечаний и дополнений;
5.2. Содействие в заключение индивидуальных договоров с участниками проекта;
5.3. Урегулирование организационных вопросов на базе клинической площадки;
5.4. Содействие в предоставление возможности для получения практического опыта работы с
клиентами;
5.5. Содействие в предоставление возможности слушателям Клинических площадок принимать
участие в мероприятиях учреждения, в соответствии с договором;
5.6. Взаимодействие с кураторам Клинической площадки, ответственными за работу;
5.7. Взаимодействие с менеджером проекта в урегулировании организационных вопросов;
5.8. Предоставление менеджеру проекта отчетов, аналитических справок и предложений по
совершенствованию и развитию проекта.
6. Функции куратора клинической площадки.
6.1. Подготовка плана работы специальных мероприятий на базе Клинической площадки;
6.2. Утверждение плана работы на заседании комитета по обучению;
6.3. Осуществление мероприятий в соответствие с утвержденным планом;
6.4. Взаимодействие с менеджером клинических площадки в урегулировании организационных
вопросов;
6.5. Предоставление Руководителю практики от КО СКПА отчетов, аналитических справок и
предложений по совершенствованию и развитию проекта.
7. Функции Руководителя практикой от КО.
7.1. Организация подготовки и утверждения планов и содержания деятельности клинических
площадок в КО СКПА
7.2. Взаимодействие с менеджером Клинических площадок и кураторами отдельных КП по
вопросам организации деятельности КП
7.3 Анализ деятельность КП и вносение предложений в КО по изменениям в содержание их
работы;
7.4. Предоставление кураторов для работы на базе Клинической площадки и координация их
деятельности;
7.5. Представление отчетов о деятельности КП на комитете по обучению;

