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о Ресурсном учебно-методическом центре
по реализации программ образования детей с овз и инвалидностью

(глухих, слабослышащих, слепых, слабовидящих)

I. общие положения

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность ресурсного учебно-

методического ц9нтра по реализации программ образования глухих, слабослышащих,

кохлеарно имплантированных, слепых. слабовидящих детей (далее Ресурсньtй

ценmр), созданного пЪ б*. гоБоУ Мурманская КШИ JФ 3 (ла"rее - Учрежdенuе),

1.2. Ресурсный центр в своей деятельности руководствуется:
Федеральн"r, .u*o"oM от 29.12,2012 Ns 273-ФЗ <Об образованиИ в РоссийскоЙ

Федерачии>;

- Указом Президента РФ от 01 .06,201'2 Nb 761 ко национа.пьной сТраТегии

действий в интересах детей на 2012,2017 годьD;
ПриказоЙ Министерства образования и науки РФ от |9.|2.2014 N9 1598 (об

утверждении федера;rьного государственного образовательного стандарта начаJIьЕого

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);

Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.|2.20\4 Ns 1599 (об

уr".р".дЁ"ии федера-lrьногО государстВенного образовательного стандарта обучаюrцихся

Ь у*iru."Пой отста,тОстью (интеплектуалЬными нарушениями);
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от

30.08.20lз J\Ъ 1015 коб утверждениИ Порядка организации и осуществления

образовательной деятельности по основI{ым общеобразовательным программам

образовательным про.flаrмu, начального общего, основного общего и среднего общего

образования>;

Мурманской области>;-- 
Приказом Министерства образоВания и наУки МУрманской области от 04.04.2017

Jф 545 iОб уruерждении Плана меро11риятий (кдорожнаJI карта>), направленных на

обеспечение достугtности образования дJUI инваJIидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья, на 201,7-2о|8 годы>;

настоящим Положением;
Уставом Учреждения;
иными нормативными правовыми актами.

l.з. Критериями создания Ресурсногоцентра в Учреждении являются:



наличие кадровьгх, научно-методических, материzrльно-технических,
информационньIх и иных ресурсов и условий, позволяющих Учреждению выступать в

качестве Ресурсного центра;
Rедение инновационной, опытно-экспериментальной, проектной деятельности,

ход и результаты которой обладают теоретической ценностью и практическоЙ
значимостью для развития инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья и инв€}лидностью, а именно глухих, слабослышащих,
кохлеарно имплантированных, слепых, слабовидящих

1.4. При наличии необходимых условий и средств, при выполнении функций
Ресурсного центра Учреждение вrrраве привлекать в соответствии с действующим
законодательством к участию в своей деятельности другие организации, их отдельньIх

работников, иньIх лиц.

1.5. Создание Ресурсного центра на базе Учреждения не приводит к изменению
организационно-rтравовой формы, типа и вида самой образовательной организации.

1.6. Щеятельность Учреждения в части выполнения ею функций Ресурсного
центра может осуществляться на основе договоров о сотрудничестве, заключаемых с

образовательными учреждениями, в отношении которьн оно выступает в качестве
Ресурсного центра, и другими лицами в соответствии с действующими
законодательными и иными нормативными правовыми актами.

|.7 . ,Щеятельность Ресурсного центра rr0 оказанию предоставляемых услуг
осуществляется в соответствии с целями и задачами системы образования на
территории Мурманской области, образовательными программами, ре.rлизуемыми
общеобразовательными организациями, программой развития Учреждения,
Положением о Ресурсном центре.

II. Щели и задачи Ресурсного центра

2.1. ОсновнаJI цель Ресурсного центра - формирование единого образовательного
пространства, направленного на обеспечение развития инкJIюзивного образования лиц с

ограниченными возможностями здоровья (глухих, , слабослышащих, кохлеарно
имплантированных, слепьIх, слабовидящих), их успешную социализацию и интеграцию
в общество посредством объединения и концентрации ресурсов образовательньгх
организачий.

2.2. Щостижение названной цели обеспечивается tтутем решёния следующих задач;

организация ффективного взаипtолействия учасl,}lиков образоваl"еJtь}lых
отношlенлtй по обеспечению качественного и доступного образования лиl{ с

огран}lченными возможностями здоровья }l детей-инвs.цидов (глухих, слабослышащих,
кохлеарно имплантированных, сцепых, слабовидящих);

распространение имеющегося положительного
опыта по следующим направлениям: <Психолого-педагогическое соrrровождение
образования глухих, слабослышащих, кохлеарно имплантированных, слепых,
слабовидящих детей>, <Коррекционная работа как часть внеурочной деятельности в

образовании детей, имеющих сенсорные нарушения), кИспользование
информаuионных технологий в обучении и воспитании глухих, слабослышащих,
кохлеарно имплантиРованных, слепьIх, слабовидящих детей> <<Повышение

педагогической грамотности родителей, имеющих детей с ограниченными
возможностями здоровья или детей с инвалидностью);

оказание методической поддержки руководящим и педагогическим работникам
по организации инклюзивного образования обуrающихся с ограниченными



возможностями здоровья и инвfu,Iидностью (глухих, слабослышащих, кохлеарно

имплантированных, слепых9 слабовидящих) в форме проведения семинаров,

консультаций, открытьIх мероприятий, консультаций и др.;

формирование информачионно-образовательной среды, повышающеЙ

возможности субъектов образовательного процесса в получении свободного доступа к

информационным, научно-методическим, материально-техническим ресурсам в целях

эффективного достижения ими образовательных результатов;
IIовышение rrрофессионаrьной коý{Ilетентности педагогических работшиков В

вопросаХ нOвоI,1l содержанИя образоВания, овладения формап,tлt lT методаN{и работы
педагога с об_учакrщи},{ися. имеIощиN,II-{ ограниченные возможностями здоровья или

инвалидность (глухими, слабослышащими, кохлеарно имплантированными, слепыми,

слабовидяrцими);
содействие Реа,'Iизации проектов федера,rьного, региональногО И

муниципального значения по проблемам инклюзивного образования обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;
оказание психолого-педагогической помощи семье, имеющей ребёнка С

ограниченными возможностями здоровья или инвалидностью (глухого,

слабослышащего, кохлеарно имплантированного, слепого, слабовидяцего).

III. Организация деятельности и взаимодействия

3.1. Открытие Ресурсного центра осуществляется на основании приказа

директора Учреждения.

3.2. Создание на базе Учреждения Ресурсного центра не приводит к изменению

организационно-правовой формы, типа и вида.

з.з. Количество и состав штатных сотрудников ресурсного центра определяются

штатным расписанием Учреждения, на базе которой создан Ресурсный центр.

3,4. Коорлинация деятельности специалистов Ресурсного центра возлагается

приказом директора Учреждения на одного из его заместителей.

3.5. Обrцее руководство деятельностью Ресурсного центра осуществляет директор

Учреждения.

3.6. Ресурсный центр имеет следующ}то структуру:
заместитель директора, осуществляющий непосредственное руководствО

деятельностью Ресурсного центра:
специалисты Рерурсного центра (педагоги-психологи, социальные педагоги.

учителя-дефектологи, учителя-логопеды и иные специалисты).

З.]. Заместитель директора, осуIцествляющиЙ непосредственное рУкОВоДСТВО

деятельностью Ресурсного центра несеТ ответственность за деятельность Ресурсного

центра и подотчетен директору Учреждения.

3.8. .щеятельность Ресурсного центра осуществляется в соответствии с

положением и планом работы Ресурсного центра, согласованным с Министерством

образования и науки Мурманской области.

3.9. Режим работЫ Ресурсного центра определяется Учреждением
самостоятельно.

з.10. ИнформаЦия об организаЦии деятелЬности размещается в разделе <Ресурсный

центр) на официаJIьном сайте Учреждения.



3.1l. Образовательнtul организация в цеJuIх

Ресурсного центра самостоятельно разрабатывает
локЕIльные акты, не противоречащио действующему
Учреждения.

3,12. Субъектами деятельности Ресурсного центра являются:

дети в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровьЯ И

инваJIидностью (глухие, слабослышащие, кохлеарно имплантированные, слепые,

слабовидящие);

родители (законные представители) детей с ограниченнымИ возможнОстямИ

здоровья и инвалидностью;

руководящие и педагогические работники образовательныХ организациЙ

Мурманской области;
специrrлисты органов местного самоуправления муниципальньIх органоВ

МурмансКой обласТи, осущеСтвляющиХ управление в сфере образования.

з.lз. В Учреждении должна быть след).ющая документация, регламентир}тощая

деятельность Ресурсного центра:

осуществлggцg, "€ю функций
и принимает необходимые
законодательству РФ, Уставу

приказы об открытии Ресурсного центра, о назначении ответственных лиц за

ресурсного центра, о регламенте работы Ресурсного центра;

локальные акты, на основании которых строится работа Ресурсного центра;

план рабОты РесурСного ценТра, согласованный с Министерством образования

работу

и науки Мурманской области;
журнttлы учета обращений и проведённьD( консультаций;

договора о сотрудничестве Ресурсного центра с образОвательнымИ

организациямИ Мурманской области, осуществляющими инклюзивное образование

детей с сенсорными нарушениями;

договора о сотрудничестве Ресурсного центра с родителямИ (законнымИ

представителями) детей дошкольного возраста, не посещающие образовательную

организацию;
индивидуiшьные планы работы по коррекционному сопровождения детеи с

овз или инвi}лидностью и семеЙ, имеющих таких детеЙ в зависиМОСТИ ОТ ВИДа И

тяжести сенсорного нарушения;
отчеты о проделанной работе, которые ежегодно представлrIется в

министерствь образdвания и науки Мурманской области.

з.|4. По запросу Министерства образования и науки, МурманскоЙ областИ

учреждение, на базе..которого создан Ресурсный центр, представляет оперативн),ю

""форruuию 
по напрi"ле"иям своей деятельности, в том числе в целях освещения

в средствах массовой информачии вопросов функционирования и развития системы

инклюзивного образования Мурманской области.

IY. основные направления деятельности Ресурсного центра

Основные направления деятельности Ресурсного центра:

4.I. Рабоmа с dеmьлlи, имеющими сенсорные нарушения, интегрированными в

общеобразовательные учреждения: создание условий для оказания систематической

психолого-медико-педагогической и . коррекционной помощи детям с особыми

образовательными потребностями, формирование у
деятельности, социальной адаптации.

них предпосылок учебной



4.2. Рабоmа с роdumеляll,tu (законньtл,tu преdсmавumелямu) dеmей, имеющих

сенсорные нарушениЯ (глухих, слабослышащих, кохлеарно имп.liЁнтированных,
слепых, слабовидящих), интегрированньIх в общеобразовательные учреждения:
IIроведенИе консуЛьтативно-ПросветитеЛьской работы (семинары, тренинги, круглые

столы и др.), консультирование по психологическим особенностям р€ввития детей,
имеющиХ сенсорные нарушениЯ, обучение методаN{ эффективного взаимодействия с

детьми в семье, оказания lrсихологической помощи родителям, имеющим детей с

инваJIиднОстью, проведенИе инфорМационно-rrросветительской работы по вопросам

обучениЯ детеЙ с ограниЧеннымИ возможностями здоровья, детей-инвалидов.

4.з, Рабоmа с пеdаzоzамu обu,lеобразоваmельньlх учрежdенuй по ор?анuзацuu

обученuя, воспumанuя dеmей с овз lulu uнвапudносmью, коррекцuu ceчcopчblx

наруuленuй,, постОяннаЯ И квалифичИрованнаJI консультационно-методическая
поддержка (помощь в разработке адаптированных образовательньIх lrрограмм,

индивидуальных учебньrх планов, информационно-методическое сопровождение

ШПМП-кОнсили}моВ, консУльтативнitЯ помощь в создании специальньIх

образовательных условий И др.), организационно-методическое обеспечение

мероприятиЙ (организация И rrроведение семинаров, тренингов, консультаций,

круглых столов И т.д.) по вопросtlм инклюзивного образования, обеспечение

взаимодействия в рамках организации обуrения детей с ограниченными

возможностями здоровья, детей-инвttлидов (глlхих, слабослышащих, кохлеарно

имплантированных, слепых, слабовидящих).

V. Отчетная деятельность Ресурсного центра

5.1. СпецИ.lлисты РесурсноГо I_{eHTpa ежегодно разрабатывают планмерошриятий.

5.2. С целью организации широкого доступа педагогов образовательныХ

организациЙ к разработкаМ РесурсногО Щентра на офичишlьном сайте Учреждения

создаетсЯ электронныЙ банк материЕrлов по наrrравлениям деятельности Ресурсного

центра.

5.3. Для удалённого взаимодействия, проведения дистанционных семинаров,

конференчий, консультациЙ педагогов, родителеЙ (законных представителей)

используется программа <Скайп>.

VI. Права и обязанности

6.1. СпецишIистц}Ресурсного центра имеют право на:

IIодготовку и публикацию методических материаJIов и материалов иЗ опыта

работы Ресурсного центра;
комплектование методической литературы по вопросаN{ работы с обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми - инваJIидами

глухими, слабослыШащими, кохлеарнО имплантиРованнымИ, слепыми, слабовидящими).

6,2. Специалисты Ресурсного центра обязаны:
ежегоднО планироватЬ своЮ работУ в соответствии с Планом работы

ресурсного центра, размещать его на официа:lьном сайте и доводить до сведения об-

разовательных организаций, родителей (законныхпредставителей) детей с сенсорными
нарушениями;

обеспечивать качество окitзываемых образовательньIх услуг.

YП. Финансирование



7.1. Стимулирование сотрудников Ресурсного центра осуществЙЙtЪя в p€lI,IKax

фонда оплаты труда Учреждения.

7.2. Ресурсный центр вправе привлекать иные финансовые средства за счет
внебюджетньIх средств, пожертвований и благотворительньD( источников

финансирования.

VПI. Заключительные положения

8.1. В настоящее Положение могуг бьгrь внесены необходимые изменения и

дополнения в установленном порядке.


