
 



2.Цели и задачи Центра 

2.1. Цель -  содействие формированию единого образовательного 

пространства, направленного на обеспечение качественного 

профессионального обучения и профессиональной подготовки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - с ОВЗ), их успешную 

социализацию и интеграцию в общество посредством объединения и 

концентрации ресурсов ОУ.       

2.2. Задачи Центра: 

 Реализация учебных программ профессионально – трудового 

обучения и профессиональной подготовки лиц с ОВЗ; 

 Разработка рекомендаций по учебно – методическому 

обеспечению программ профессиональной подготовки лиц  с 

ОВЗ (стандарты, программы, тесты, методические рекомендации 

и т.д.); 

 Проведение консультационных, маркетинговых, аналитических 

мероприятий для специалистов, занятых в организации 

профессионального обучения и профессиональной подготовки 

лиц с ОВЗ через эффективное использование материальных, 

финансовых и кадровых ресурсов; 

 Непосредственное распространение перспективного 

педагогического опыта, ознакомление педагогической 

общественности с результатами работы по реализуемым 

содержательным направлениям через создание веб – сайтов, 

электронных СМИ, осуществление издательской деятельности; 

 Содействие в реализации мероприятий долгосрочных целевых 

программ, иных проектов федерального, регионального и 

муниципального уровней, направленных на профессиональную 

подготовку и профессиональное обучение лиц с ОВЗ; 

 Организация сетевого взаимодействия с образовательными 

учреждениями РО по вопросу совершенствования методов 

профессиональной ориентации и отработке моделей 

профессиональной подготовки детей – инвалидов и лиц с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

3.Основные направления  деятельности Центра 

3.1. Внедрение инновационных педагогических и информационно – 

каммуникативных технологий в управление и образовактельный процесс. 

3.2. Ведение научно – исследовательской, опытно – экспериментальной и 

проектной деятельности. Отработка модели сетевого взаимодействия с 



образовательными учреждениями по одному или нескольким направлениям 

деятельности для реализации педагогических инноваций, образовательных 

проектов и программ. 

3.3.Выявление образовательных потребностей педагогических и 

руководящих работников образовательных учреждений с целью их 

консультирования и оказания  информационно – методической поддержки по 

актуальным вопросам организации учебного процесса. 

3.4. Организация обучения (формирование заявок) различных категорий 

педагогических работников по использованию в практике работы передового 

педагогического опыта, новаторских методов обучения и воспитания, 

навыков управления процессом профессионально – трудового обучения 

профессиональной подготовки лиц с ОВЗ. 

3.5. Распространение передового педагогического опыта, ознакомление 

педагогической общественности с результатами работы по реализуемым 

содержательным направлениям через создание и сопровождение веб – 

сайтов, электронных СМИ, осуществление издательской деятельности. 

4.Организация деятельности Центра 

4.1. Открытие Центра осуществляется на основании приказа минобразования 

РО и приказа по школе. 

4.2. Деятельность Центра осуществляется  в соответствии  с Положением о 

Ресурсном центре специального (коррекционного) образовательного 

учреждения (приложение к приказу минобразования Ростовской области от 

28.12.2012 № 1069), данным Положением и планом работы Центра, 

согласованным с минобразованием РО. 

4.3. Для выполнения работ, связанных с деятельностью Центра, руководитель 

вправе возлагать на работников школы с их согласия дополнительные 

обязанности и работы или привлекать иных лиц в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. 

4.4. Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и 

принимает необходимые локальные акты по организации деятельности 

Центра, не противоречащие действующему законодательству РФ, Уставу 

образовательного учреждения и настоящему Положению. 

4.5. В школе – интернате принимается следующая документация, 

регламентирующая деятельность Центра: 

 Приказы об открытии Центра, ответственных за работу Центра, о 

регламенте работы Центра, Положение о Центре; 

 Локальные акты, на основании которых строится работа Центра; 

 План работы Центра, согласованный с минобразованием РО; 

 Протоколы заседаний сотрудников Центра, рассматривающих 

организацию и содержание работы Центра; 



4.6. Отчеты об исполнении плана работы Центра представляются в 

минобразование РО ежегодно в срок до 30 мая. 

4.7. Деятельность школы – интерната в части выполнения им функций 

Центра может осуществляться на основании договоров, заключаемых с 

ОУ и другими лицами в соответствии с действующим 

законодательством и иными нормативными правовыми актами. 

4.8. При наличии необходимых условий и средств при выполнении 

функций Центра школа – интернат в праве привлекать в соответствии с 

действующим законодательством к участию в своей деятельности 

другие организации (в том числе иностранные и международные). Их 

отдельных работников, иных лиц. 

4.9. По запросу минобразования РО школа – интернат представляет 

оперативную информацию по направлениям деятельности Центра, в 

том числе в целях освещения в средствах массовой информации 

вопросов функционирования и развития системы профессиональной 

ориентации и профессиональной подготовки лиц с ОВЗ. 

4.10. Основанием для прекращения деятельности Центра является приказ 

минобразования РО и  школы – интерната. 

 

5.Структура Центра 

5.1.  Структура и штаты Центра формируются исходя из задач, форм и 

направлений его деятельности. 

5.2. Общее руководство и контроль деятельности Центра осуществляет 

директор школы - интерната. 

5.3. Непосредственное управление Центром осуществляет заместитель 

директора школы – интерната, назначаемый приказом по ОУ. 

5.4. По решению директора школы – интерната создается совет Центра. 

5.5. В рамках работы совета Центра формируются рабочие, творческие 

группы педагогов для реализации задач по направлениям деятельности. 

 


