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В целях координации деятельности образовательных организаций, социальньж
партнероВ в области иЕкJIюзивного образования детей и обучшощихся с
огрzlниtlенными возможностями здоровья и инвщIидностью

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Создать на базе МКУ РУО ресурсный центр по работе с детьми с ОВЗ и

инв.шидностью (далее РЦ ОВЗ) в составе:
Руководrгель РЩ - Ульянова Е.В., начальник ОППМСС;
Члены РЩ:

- Быкова М.Б., гл. специtшист оI]ПМСС;
- Собко В.А., гл. специалист ОППМСС;
- Черепанова Н.К., вед. специалист оППМСС;
- Кондрыкина Н.А., вед. специалист оППМСС;
- Юшинова д.В., вед. специмиgг ОППМСС;
- Сктrянова В.В., вед. специrulист ООО.

2. Утвердrь положение о Ресурсном цектре МКУ РУО по работе с детьми с ОВЗ,
3, Использовать в работе методиtIеские матери.}лы, направленные гБу до рс(я)

рIцIIIп4сс.
4. КоктролЬ за исполнением настоящего приказа возложить Еа начальника отдела

ППМСС МКУ РУО Е.В. Ульянову.

И.о.начальника управления образования

Е.В. Ульянова, 4_10_5l

Е.Е. Болгова
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УТВЕРЖДАЮ
И.о. начальника МКУ РУо

Е.Н. Болгова
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Положенпе ресурсного центра
сопровождения инклюзцвЕого образования детей п обучающшхся
с оВЗ и инвалидшостью МКУ руо мО <сЛенский райош РС(Я)

I. Общие положеппя:
1.1 Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и
содержание деятельности ресурсного це}цра сопровожденшI инк,Iюзивного
об_раз_ования дgгей и об;вающихся с оВЗ и инвlшидностъю МКУ РУО (да-тrее - РЦ)
1.2 Настояцее Положение о p[{ разработано в соответствии с Федеральным
законом Российской Федерации Nэ 273-Фз от 29 декабря 2012 г. <об образЬвании в
Российской Федерации> и Уставом МКУ РУо;
1.3 PI_{ созлается на базе мку руо Мо <Ленский район>, оказывает психолого-
пед,гогическую и медико-социальную помощь, обладаgг потенциалом дJUIорганизации деятельности по вопросам инкJIюзивного обрщования и
распростаненlш передового педагогического опыта в дatнном напраыIении.
1,4 ,Щеятельность PI-{ заключается в ведении консультативной, организационной,
аналlтпrческой деятельности, организации коJlлективного досryпа к
информационным, материально-техническим, на)лно-методическим и
иIпеJIлектуаJIьным ресурсам в цеJIях достиженпя эффекгивных образовательных
результатов в пракгике инкJIюзивного образования.
1.5. Потребrгелями услуг РЦ явJIяются администрацшI и педагоги
общеобразовательвых у-rреждений, вк,IючеЕIIьIх в систему инклюзивного
образования, родrтели (законные представштели), обучающиaa", aоцп-"пrra
партнеры.
1,6_ рц в процессе деятельности использует материапьно-технические,
информационные и кадровые ресурсы МКУ РУО.
1,7. В своей деятельности Рщ руковолствуется нормативно-правовыми актами
Российской Федерации и Ресrryблики Caxi 1Якупrя) в облай инкIIюзивного
образования, настоящим Положением, иными нормативными акгами.

II. Itели и задачи РЩ:
2.1. I_1елью деятельности PI_t являсгся формирование единого образовательногопространств4 обеспечивающего развитие инкJIюзивного образования
обучающихся с овз и инвалидностью, информационного и методического
сопровождения в вопросtж организации обучения дсгей, имеющих особенности
развитЕrI.
2.2. основные залачи РЩ:
_ повышение профессиона.ltьной компетентности педагоги!IескIr( работников ввопросах нового содерхания образовalнIrl, овладениrI новыми формами работыпедагогов с обl^rающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами.



_ оказание методической поддержки педагогиlIеским работникам по организации
инкпюзивного образования обуrающихся с оВЗ и дсгей-инвалидов в форме
проведениJI обучающих и пракгико-ориенпФованных семинаров, стфкировок,
консультаций, открытых мероприятий и т.п.
- оказание методической помощи педагогам по проведению индивидуально-
ориентироваНной, консульТативноЙ и сопроводктельноЙ работы с родитеJIями(законными представитеJUIми) детей и обучающихся с OBj, 

"""-"дпоar"a no
вопросам обучения и воспитан}u.
- ока:}ание методической помощи педагогам по проведению реабилитационных и
коррекционно-рaввивllющих мероприятий с участием логопедов, дефекгологов,
психологов, тьюторов и других специалистов.
- участие в формировании информационпо-образовательной среды, повышающей
возможности субъекгов образовательного процесса в получении свободного
доступа к информационным, научно-методиtIеским, материапьно-техническим
ресурсам в цеJuIх эффекmвного достижения ими образовательных результатов в
инкJIюзии.
- ан,UIиЗ состоянLIJI инктпозивной деятельности ОУ района.
-осуществление взаимодействия всех струкryр, вкJIючtш образовательные
организации и социarльных партнеров в целях повышениlI качества инкпюзивного и
коррекционного образования детей,

2.3. основ_ные направленllJI деятельно9ти Ресурсного цектра:
2,3. l. Учебно-методическос:
- помощь педагогам по ведеЕию образовательной деятельности в области
инIслюзивного образования.
2.3,2. ОрганизациоЕно-методи!Iеское:
- подготовка и проведение семинаров, пракгикумов, мастер-кпассов, тренингов дJIя
педагогов, реaшизующих практику инкJIюзивного образования;
- организация методиtIеских консультаций по вопросам инкJIюзивного
образования.
2.3.3. Информационно-консультационное:
_ ведение мониторинга детей с ОВЗ и инваJIидностью.- изrIение перспекгивного педагомческого опыта и формирование банка
педагомческой и мегодической информации по вопросам инкJIюзивного
образования в системе дошкольного, общего и специаJIьного Ьбразования;
- участие в организации
педагогических технологий,
образовательного процесса;

деятельности по апробации инновационных
методик, моделей (форм) организации

_ оказание консультационной и методической помощи родитеJUtм (законным
предст{lвителям) по вопросам воспитt!нnnя и развитшI детей с оВЗ, медицинским и
социaшьным вопросам;
- информационнбI, методическiu и консультационнaш помощь по организации
образовательного и коррекIионного процессов.

|II. {Iорялок оргашцзацпи деятельности РЩ
3.1. Ресурсный цент создается по прикtrlу руководLпеля МКУ РУО.
]?:-9щ1I".чция работы PI-{ осуществляJiя в соответствии с планом оIIпМссмку руо, утвержденным руководктелем мку руо.



3.3. Рехиl* работы Ресурсного цеЕтра опредеJUIется им самостоятельно, согласно
плаку работы. Организация деятельности PI-( строится на основе взаимодействия с
образовательными учрежденшIми, реarлизующими прilктику инкпюзивного
образования.
3.4. Ресурсный цеrrгр самостоятельно выбираgг формы работы с целевымигрупп:lll,tи: руководитеJUIми методических объединениЙ образовательных
организаций, пед:гогttми, родитеJIями (законными представитеJuIми) детей с ОВЗ.
з,5, рц может выступать инициатором и организатором семинаров, мастер-кпассов,
тренингов, круглых столов и других форм распространени.,I опыта по проблемам
инкJIюзивного образования.

IV. Управление Рес5lрсным центром.
4,1, Непосредственное упрашение и координирование рц осуществляет
чу_ко_водитель ресурсного цеIrтра, назначенный нач.шьником мку руо.
4.2. Руковолллтель вправе корректировать деятельность PI-{.
4.З. Организацию работы РЩ осуществляет рабочая группа специtlлистов
Ресурсного центра, состав которой определяется приказом руководитеJUI.4.4. Рабочая группа имеет право привлечь к подготовке и проведению
мероприятий, проводимых в рамках работы Рщ, педагогических работников д)угихобразовательных организаций, u ,u* ,*" предйвлrгелей медийнских, nuyrnrr* 

"общественных организаций.

V. .Щелопропзводство:
5.1. Ресурсный центр ведет документацию по основной деятельности.
5.2. Порядок хранениlI докумеЕтов определяет руководлпель РЩ.

VI. Финашспрованпе:
6,1, оплата трула работнИков PI_{ осуществJUIетСя в p.t'K:rx ошIаты туда по ихосновной деятельности, как специаJIистов IvKi РУо. c.r"!iipo"un".
сп_еци.lлистов Рц осуществляется в рамках фонда оrrлаты труда мку руо. '
6,2,_ РесурсныО ч"r..р вправе привJIекать иные бинансовые "p"o"*u за счетвнебюджетrrых, благсrгворrгельных источников фънансироuчой,_..rп Ъ 

"aпротиворечит законодательству.


