
ПОЛОЖЕНИЕ



1.1. Федерации,  Уставом  ГКУ  Центр  ППМС-помощи,  локальными

актами и настоящим Положением.

1.2. РЦ  СИО  взаимодействует  со  всеми  структурными

подразделениями ГКУ Центр ППМС-помощи.

1.3. РЦ  СИО  взаимодействует  с  образовательными  организациями,

организациями здравоохранения и социальной защиты населения, а также с

физическими лицами, заинтересованными в развитии системы инклюзивного

образования в регионе, и другими государственными и негосударственными

организациями,  которые  представляют  интересы  детей  с  ограниченными

возможностями здоровья (далее – ОВЗ), в том числе с инвалидностью.



1.4. Общее руководство РЦ СИО осуществляет директор ГКУ Центр

ППМС-помощи.

ІІ.  Цель,  основные  задачи  и  функции  Ресурсного  центра  по

сопровождению инклюзивного образования:

2.1. Целью  деятельности  РЦ  СИО  является  внедрение  и  развитие

инклюзивного образования в Тверской области.

2.2. Основной  задачей  РЦ  СИО  является  развитие  системы

инклюзивного образования в регионе.

2.3. Основными функциями РЦ СИО являются:

- координация направлений деятельности ГКУ Центр ППМС-помощи,

содействующих  развитию инклюзивного  образования  и  взаимодействию  с

ведомствами,  которые имеют отношение к  предоставлению услуг  детям с

ОВЗ;

-информационно-методическое  сопровождение  деятельности

образовательных  организаций  по  внедрению  инклюзивного  образования  в

регионе;

- взаимодействие с психолого-медико-педагогическими консилиумами

(далее  ПМПк)  с  целью  корректировки  процесса  организации  условий

включения в образовательный процесс и реализации сопровождения ребенка

с  ОВЗ,  в  соответствии  с  его  индивидуальными  психофизическими

особенностями и возможностями здоровья;

- консультирование родителей (законных представителей) при выборе

образовательного  маршрута  и  образовательной  организации  с  учетом

индивидуальных  потребностей,  особенностей  и  возможностей  здоровья

ребенка;

-участие  в  повышении  квалификации  специалистов  образовательных

организаций, специалистов ПМПК по вопросам инклюзивного образования;

-аналитическая  деятельность,  направленная  на  обобщение  опыта  с

целью выявления недостатков и рисков, а также распространение

(трансляция)  положительного  опыта  внедрения  инклюзивной

образовательной модели.



ІІІ. Организация деятельности и взаимодействия

3.1. Положение  о  РЦ СИО  утверждается  приказом  директора  ГКУ

Центр ППМС-помощи.

3.2. РЦ СИО планирует свою деятельность  в соответствии с планом

работы, который утверждается директором ГКУ Центр ППМС-помощи.

3.3. Режим  работы  РЦ  СИО  устанавливается  в  соответствии  с

коллективным договором и локальными актами и утверждается директором

ГКУ Центр ППМС-помощи.

3.4. РЦ СИО предоставляет  отчет  о  своей  деятельности  руководству

ГКУ Центр ППМС-помощи.

3.5. В целях организации деятельности в РЦ СИО разрабатывается и

ведется следующая документация:

-журнал  учета  консультаций  для  родителей,  специалистов,

педагогических работников;

-раздел в годовом плане работы ГКУ Центр ППМС-помощи;

-отчет о проделанной работе за год.

При  необходимости  и  в  зависимости  от  конкретных  условий

деятельности РЦ СИО может вести иную документацию.

3.6. РЦ СИО принимает участие в психолого-педагогическом изучении

детей с ОВЗ по вопросам инклюзивного образования в рамках деятельности

психолого-медико-педагогических комиссий региона.

3.7. РЦ  СИО  оказывает  консультативно-методическую  помощь

специалистам  структурных  подразделений  ГКУ  Центр  ППМС-помощи  по

организации  условий  включения  и  сопровождения  ребенка  с  ОВЗ  в

соответствии  с  его  индивидуальными психофизическими особенностями и

возможностями здоровья.

ІV. Структура и кадровый состав Ресурсного центра по сопровождению

инклюзивного образования:

4.1 Структура и штатный состав отдела утверждается директором ГКУ

Центр ППМС-помощи.



4.2. РЦ СИО возглавляет  руководитель  структурного  подразделения,

назначаемый на должность и освобождаемый от должности директором ГКУ

Центр  ППМС-помощи,  в  соответствии  с  действующим  трудовым

законодательством и условиями трудового договора.

4.3. Должность  руководителя  структурного  подразделения  может

занимать  лицо с  высшим педагогическим  образованием по  специальности

подготовки «Дефектология», «Психология», «Педагогика и психология» при

наличии педагогического стажа не менее трех лет.

4.4. В состав РЦ СИО могут входить: педагоги-психологи, социальные

педагоги, учителя-логопеды, учителя-дефектологи и другие специалисты.

4.5. Должностные  обязанности  работников  РЦ СИО  определяются  в

соответствии    с    задачами   РЦ   СИО нормативными  документами,

рекомендациями  и  локальными  актами  ГКУ  Центра  ППМС-помощи,

должностными инструкциями.

V. Права и обязанности

5.1.На  специалистов  РЦ  СИО  распространяются  права,  социальные

гарантии,  обязанности  и  ответственность,  предусмотренные  трудовым

кодексом и коллективным договором.

5.2. Специалисты РЦ СИО имеют право:

5.2.1. Знакомиться с документацией организаций, которые

представляют  интересы  детей  с  ОВЗ,  в  том  числе  с  инвалидностью  (с

соблюдением общих требований при обработке персональных данных).

5.2.2. Получать  содействие  руководства  ГКУ   Центра  ППМС-

помощи для исполнения своих должностных обязанностей.

5.2.3. Вносить предложения по совершенствованию работы РЦ СИО.

5.2.4. Постоянно повышать свой профессиональный уровень и общую

культуру.

5.2.5. Выступать в средствах массовой информации, в том числе и в

сети интернет, с целью распространения (трансляции) положительного опыта

своей работы по внедрению инклюзивной образовательной практики в



Тверской области (по согласованию с руководством ГКУ Центра ППМС- 

помощи).

5.3. Специалисты РЦ СИО обязаны:

5.3.1.Направлять  свою  деятельность  на  внедрение  и  развитие

инклюзивного образования.

5.3.2. Планировать  и  организовывать  свою  деятельность,  согласно

нормативным  документам,  использовать  всесторонние  средства  для

обеспечения ее эффективности.

5.3.3. Специалисты  РЦ  СИО  несут  ответственность  за  организацию

деятельности и выполнение возложенных на структурное подразделение

задач и функций.

5.3.4. Специалисты  РЦ  СИО  несут  ответственность  за

конфиденциальность полученной информации о детях с ОВЗ, их родителях

(законных представителях), которые обратились за помощью в ГКУ Центр

ППМС-помощи.

5.3.5. Выполнять поручения директора ГКУ Центр ППМС-помощи, не

противоречащие профессионально-этическим нормам.

5.3.7.  Квалификационные  требования,  права,  обязанности  и

ответственность  руководителя  и  специалистов  РЦ  СИО  определяются

должностными инструкциями.

VІ. Заключительные положения:

6.1. В настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения

в связи с изменением законодательства и совершенствованием деятельности

РЦ СИО.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему положению

утверждаются приказом директора ГКУ Центр ППМС-помощи.
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