
ПРИНЯТО.
На заседании педагогического совета 
ГКОУ РО Шахтинской специальной 
школы-интерната №16 
(протокол № 10 от 25.05.2016г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

о Ресурсном центре по психолого-педагогическому и 
медико-социальному сопровождению детей с ограниченными возможностями

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия Ресурсного центра, порядок 
организации и содержание деятельности ГКОУ РО «Шахтинская специальная школа-интернат 
№16» в режиме Ресурсного центра (далее - Центр) «Построение модели Ресурсного центра 
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья».
1.2. Центр -  структурное подразделение ГКОУ РО «Шахтинская специальнаяшкола-интернат 
№16», обеспеченное квалифицированными педагогическими кадрами, на базе которого 
осуществляется концентрация материально-технических, информационных, педагогических и 
других ресурсов в целях обеспечения инновационной и методической работы по организации 
сопровождения инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья 
(далее -  ОВЗ), направленной на успешную социализацию детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Деятельность Ресурсного центра направлена на координацию деятельности 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.
1.3. Критериями создания Центра в ГКОУ РО «Шахтинская специальная школа-интернат №16» 
(далее - образовательное учреждение) являются:

• наличие в образовательном учреждении кадровых, научно-методических, материально
технических, информационных и иных ресурсов и условий, позволяющих ему выступать 
в качестве Центра по развитию и внедрению инклюзивного образования детей с ОВЗ;

• ведение образовательным учреждением инновационной, опытно-экспериментальной, 
проектной деятельности, ход и результаты которой обладают теоретической ценностью 
и практической значимостью для развития инклюзивного образования детей с ОВЗ 
Ростовской области;

• эффективное использование образовательным учреждением современных 
образовательных, в том числе информационно-коммуникационных, технологий в 
образовательном процессе;

• осуществление образовательным учреждением методической (научно-методической), 
организационной, информационной, консультационной и (или) экспертной поддержки 
деятельности других образовательных учреждений осуществляющие сопровождение 
образовательного процесса детей с ОВЗ;

1.4. В своей деятельности Центр руководствуется Законом Российской Федерации «Об 
образовании», нормативными актами Министерства образования и науки Российской 
Федерации, нормативно-правовыми актами Минобразования Ростовской области, 
образовательного учреждения и настоящим Положением.
1.5. Центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с Минобразованием Ростовской 
области, ГБОДПОРОиПРО по вопросам своей компетенции и физическими лицами,



заинтересованными в развитии инклюзивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.
1.6.Координация деятельности Центра осуществляется руководителем образовательного 
учреждения.
1.7.Организационно-методическую поддержку деятельности Ресурсного центра осуществляет 
институт повышения квалификации и подготовки работников образования Ростовской области.
1.8.Центр не является юридическим лицом.

2. Цели и задачи
2.1. Цель - построение сети методической, консультативной, информационной 
поддержки образовательных учреждений по вопросам в области обучения, коррекции, 
воспитания и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов; по проблемам инклюзивного образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.
2.2. Задачи деятельности Центра:
• выявление семей, воспитывающих детей и подростков с умеренной и тяжелой степенями 
умственной отсталости, проживающих на территории г.Шахты и Октябрьского района 
Ростовской области;
• организация консультативной, просветительской, коррекционной и образовательной работы 
с целевыми группами (дети и подростки с умственной отсталостью; семьи, воспитывающие 
детей с ОВЗ; специалисты, работающие с детьми и подростками с ОВЗ);
• организация эффективного взаимодействия участников образовательных отношений по 
обеспечению качественного и доступного образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов;
• обобщение и распространение имеющегося положительного опыта по следующим
направлениям: «Психолого-педагогическое сопровождение образования детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов по программам обучения детей с 
ОВЗ и интеллектуальной недостаточностью», «Использование информационных технологий в 
обучении и воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов», 
«Развитие ученического самоуправления в образовательных организациях через реализацию 
социально-значимых проектов»;
• оказание методической поддержки руководящим и педагогическим работникам по 
организации инклюзивного образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее с ОВЗ) и детей-инвалидов в форме проведения семинаров, консультаций, 
открытых мероприятий, муниципальных конкурсов и викторин, фестивалей творческих 
коллективов и др.;
• формирование информационно-образовательной среды, повышающей возможности 
субъектов образовательных отношений в получении свободного доступа к информационным, 
научно-методическим, материально-техническим ресурсам в целях эффективного достижения 
ими образовательных результатов;
• повышение профессиональной компетентности педагогических работников в вопросах 
нового содержания образования, овладения новыми формами работы педагога с обучающимися 
с ОВЗ и детьми-инвалидами;
• развитие социального партнерства между субъектами образования, здравоохранения и 
социальной защиты населения;
• социальное сопровождение выпускников общеобразовательных школ с умственной 
отсталостью;
• содействие реализации проектов федерального, регионального и муниципального значения 
по проблемам инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.

3.Основные направления деятельности
3.1. Разработка программно-методического содержания образовательных и коррекционных 

курсов для разной категории детей, имеющих проблемы в обучении.



3.2. Разработка модели психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья.
3.3. Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов на 
дому, организация индивидуальной работы с ними.
3.4. Социально-проектная деятельность воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов.

4. Организация деятельности
4.1. Открытие Центра образовательного учреждения осуществляется на основании заявления 

директора образовательного учреждения в соответствии п. 1.3. настоящего Положения. 
Основанием для открытия Центра является приказ Минобразования Ростовской области.
4.2. Создание на базе образовательного учреждения Центра не приводит к изменению 
организационно-правовой формы, типа и вида образовательного учреждения.
4.3. Штатное расписание Ресурсного центра утверждается руководством Министерства общего 
и профессионального образования Ростовской области.
4.4. Управление Центром осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и Ростовской области, Уставом образовательного учреждения и 
строится на принципах единоначалия и самоуправления.
4.5. Руководитель Центра несет ответственность за деятельность Центра и подотчетен 
руководителю образовательного учреждения.
4.6. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с данным Положением и планом 
работы Центра, согласованным с Минобразованием Ростовской области.
4.7. Образовательное учреждение в целях организации осуществления им функций Центра 
самостоятельно разрабатывает и принимает необходимые локальные акты, не противоречащие 
действующему законодательству РФ, Уставу образовательного учреждения и настоящему 
Положению.
4.8. В образовательном учреждении должна быть следующая документация регламентирующая 
деятельность Центра:
• приказы об открытии Центра, об ответственных за работу Центра, о регламенте работы 

Центра;
• локальные акты, на основании которых строится работа Центра;
• план работы Центра;
• отчеты о проделанной работе;

4.9. Деятельность образовательного учреждения в части выполнения им функций Центра может 
осуществляться на основе договоров о сотрудничестве, заключаемых с образовательными 
учреждениями, в отношении которых оно выступает в качестве Центра, и другими лицами в 
соответствии с действующими законодательными и иными нормативными правовыми актами.
4.10. При наличии необходимых условий и средств, при выполнении функций Центра 
образовательное учреждение вправе привлекать в соответствии с действующим 
законодательством к участию в своей деятельности другие организации (в том числе 
иностранные и международные), их отдельных работников, иных лиц.
4.11. Основанием для прекращения деятельности Центра является приказ Минобразования 
Ростовской области.

5. Основные функции и содержание деятельности Ресурсного Центра
5.1. Ресурсный центр осуществляет функции планирования, организации, координации и 
анализа деятельности по всем основным направлениям.
5.2. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность в соответствии с программой 
деятельности Ресурсного центра.
5.3. Основными содержательными компонентами деятельности Ресурсного центра являются:
• обобщение и продвижение лучшего Российского и международного опыта разработки, 
адаптации и внедрения инновационныхтехнологий, инструментов и методик, направленных на 
совершенствование образовательной деятельности с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами;



• подготовка и публикация аналитических обзоров, сборников нормативных и 
методических материалов по направлениям деятельности Ресурсного центра;
• сопровождение сайта Ресурсного центра s-il6.ru, обеспечивающего представление 
информационных ресурсов, публикаций и авторизованный доступ к аналитическим докладам и 
рабочим материалам. Организация системы текущего информационного обслуживания;
• ведение базы данных, аккумулирующей информацию о ведущих специалистах по 
направлениям деятельности Ресурсного центра, о проектах в этой области, информационных 
ресурсах и публикациях;
• оказание консультационных услуг по направлениям деятельности Ресурсного центра;
• создание базы данных индивидуальных учебных и коррекционных программ для детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов;
• содействие сетевым образовательнымучреждениям в подготовке и реализации 
мероприятий, имеющих отношение к направлениям деятельности центра;
• сопровождение тематической электронной библиотеки по вопросам обучения, 
воспитания и социальной адаптации детей-инвалидов;
• подготовка и реализация проектов, методических рекомендаций, программ, сборников 
по направлениям деятельности Ресурсного центра;
• организация конференций, семинаров, круглых столов, мастер-классов и т.д. по 
направлениям деятельности Ресурсного центра.

6. Отчётная деятельность
6.1. Ресурсный центр создает программу по организациипсихолого-педагогического и медико
социального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
6.2. С целью организованной реализации программы деятельности Ресурсный центр ежегодно 
разрабатывает календарный план.
6.3.Отчеты о проделанной работе ежегодно представляется в Минобразование Ростовской 
области.
6.4. По запросу Минобразования Ростовской области образовательное учреждение, на базе 
которого создан Центр, представляет оперативную информацию по направлениям своей 
деятельности, в том числе в целях освещения в средствах массовой информации вопросов 
функционирования и развития системы специального (коррекционного) образования 
Ростовской области.
6.5. Ресурсный центр проводит ежегодный публичный отчет о своей деятельности.
6.6. С целью организации широкого доступа педагогов образовательных учреждений города к 
разработкам ресурсного центра на сайте школы создается электронный банк материалов.

7. Структура Центра. Руководство
7.1. Структуру Центра определяет образовательное учреждение самостоятельно.
7.2. При Центре могут действовать региональные или школьные методические объединения, 
творческие коллективы педагогических работников по одному или нескольким направлениям 
работы, которые курирует Центр.

8. Финансирование деятельности Ресурсного Центра
8.1. Деятельность ресурсного центра обеспечивается за счет текущего бюджетного 
финансирования согласно смете расходов и штатному расписанию.
8.2. Допускаются внебюджетные источники, основанные на выполнении договорных работ, 
оказании услуг населению и т.д.
8.3. Ресурсный центр обладает преимущественным правом на получение дополнительных 
бюджетных средств.

В настоящее Положение могут быть внесены необходимые изменения и дополнения в 
установленном порядке.
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