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ТОГАОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа – интернат                             

г. Котовска» 

 

 

 

                                                                                                                       УТВЕРЖДАЮ  

                                                                                                           Директор школы-интерната  

                                                                                                  ____________Г.В.Алпатова                                                                                 

Приказ  №  от     2013 г. 

 

 

Положение об организации деятельности  Центра сопровождения 

интегрированного образования «Семицветик» 
 

1. Общие положения. 

1.1.  Центр сопровождения интегрированного образования «Семицветик» (далее – Центр)  

создан на основании приказа управления образования и науки Тамбовской области №799 от 

26.03.2013 года.  

1.2. Центр является структурным подразделением ТОГОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат г. Котовска» (далее – школа-интернат) и призван 

обеспечивать психолога – педагогическое сопровождение детей от 2 месяцев до 7 лет с 

особыми нуждами для социализации, формирования предпосылок учебной деятельности, 

поддержки развития личности и оказания психолога – педагогической помощи родителям               

(законным представителям).  

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Семейным кодексом РФ, Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом от 24.06.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Типовым положением о 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе-интернате, приказами 

управления образования и науки Тамбовской области, а также Уставом, локальными актами 

школы - интерната.  

 

2. Цель, задачи, основные принципы  деятельности Центра. 

2.1. Основной целью деятельности Центра является создание системы работы по 

комплексной подготовке к школе и дальнейшему сопровождению в процессе образования 

детей – инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

посредством оказания услуг на базе общеобразовательных учреждений и на базе школы-

интерната для детей-инвалидов, их родителей и работников образовательных учреждений. 

2.2. Основные задачи деятельности Центра: 

 сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в процессе интегрированного 

обучения; 

 оказание систематической коррекционной медико-психолого-педагогической 

помощи специалистов детям с ОВЗ и детям-инвалидам для их успешной интеграции 

и социализации; 

 развитие новых социальных контактов детей, реального взаимодействия с 

окружающим миром; 

  развитие творческих способностей детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 повышение компетентности родителей в воспитании детей с ОВЗ и детей-

инвалидов; 

 улучшение социального самочувствия и психологического климата в семьях, 

воспитывающих детей-инвалидов; организация постоянного сопровождения семей с 

детьми-инвалидами;  

 формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ и детям-инвалидам у 

сверстников, родителей и педагогов; 
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 повышение квалификации специалистов; 

 транслирование передового практического опыта;  

 методическое сопровождение процесса интегрированного образования, отработки 

моделей вариативного образования детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

  обеспечение преемственности дошкольного и общего образования детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов; 

 создание сообщества образовательных учреждений, реализующих интегрированное 

обучение детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 привлечение внимания общественности к проблемам интегрированного образования. 

2.3.  Основные принципы деятельности Центра: 

 признание приоритетного права любого  ребенка с физическими или психическими 

недостатками на образование, на полноценную достойную жизнь, обеспечивающую 

активное участие в жизни общества; 

 взаимодействие с семьей ребенка с особыми нуждами с учетом психологических 

особенностей ее членов и динамики семейных отношений, направленных на 

формирование позитивных детски – родительских отношений; 

 проявление педагогического такта; своевременная и тактическая помощь каждому 

ребёнку, развитие в нём веры в собственные силы и возможности. 

 

3. Структура и основные направления деятельности Центра.                                                                 

3.1. Основные службы Центра:    

 служба ранней помощи (повышение эффективности помощи детям – инвалидам, 

детям с ОВЗ  и их семьям за счет ранней коррекции) – приложение №1;  

 консультативная служба (повышение компетенции родителей, педагогов в 
вопросах воспитания и развития детей – инвалидов и детей с ОВЗ) – 
приложение №2;    

 лек отёка (психолога – педагогическое сопровождение детей – инвалидов и детей с 

ОВЗ на основе игрового взаимодействия) – приложение №3;       

 группы предшкольной подготовки (повышение уровня готовности детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ к обучению в школе) -  приложение №4;        

 служба сопровождения процесса интегрированного образования  (оказание 

медицинских, социальных, психолого – педагогических услуг). 

3.2. Основные направления деятельности Центра: 

 домашнее визитирование; 

 организация работы с детьми на базе Центра специалистами педагогического и  

медицинского профилей (индивидуальные и групповые занятия); 

 организация совместных занятий для родителей с детьми; 

 консультирование; 

 организация Школы родителей; 

 организация совместных досуговых мероприятий; 

 организация занятий по программам формирования толерантного самосознания в 

образовательных учреждениях для обучающихся, родителей; 

 методическое сопровождение процесса интеграции детей-инвалидов в 

образовательные учреждения (мониторинги, заключение договоров с 

образовательными учреждениями на сопровождение особых детей, практическая 

помощь в создании условий для их принятия, разработка индивидуальных программ 

развития, помощь специалистов); 

 информационная кампания (выступления в образовательных учреждениях, 

публикации в газетах, журналах, репортажи на городском и областном телевидении, 

ролики, листовки, баннеры); 

 издание и распространение методических рекомендаций; 

 обучающие семинары, мастер-классы, консультации, профессиональные мастерские, 

круглые столы, супервизии для специалистов образовательных учреждений. 
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4. Управление деятельностью Центра. 

4.1. Непосредственное управление текущей деятельностью Центра осуществляет его 

руководитель во взаимодействии с директором школы-интерната в  пределах компетенции, 

определяемой законодательством Российской Федерации и Тамбовской области, приказами 

управления образования и науки Тамбовской области, Уставом школы-интерната и 

настоящим Положением.                                                                                                                                                      

4.2. Для эффективной работы Центра создается координационный совет. В его состав 

помимо директора школы - интерната и руководителя Центра входят представитель 

Учредителя, местной исполнительной власти, специалисты  школы – интерната и 

представители волонтерского движения (приложение №5). 

5. Основные функции руководителя и специалистов Центра. 

5.1. Руководитель Центра: 

 осуществляет общее руководство Центром; 

 организует и планирует работу Центра; 

 координирует решения текущих вопросов деятельности Центра; 

 проводит совещания координационного совета; 

 разрабатывает функциональные обязанности  специалистов Центра; 

 взаимодействует с учреждениями, организациями, средствами массовой 

информации, благотворителями; 

 обеспечивает взаимодействие с родителями на основе партнерства; 

 распространяет и тиражирует опыт работы Центра; 

 осуществляет контроль за выполнением принимаемых решений. 

5.2. Специалисты центра (учитель – дефектолог, педагог – психолог, учитель – логопед, 

социальный педагог, педагог): 

 используют различные организационные формы диагностико – коррекционной  

работы (индивидуальное обследование, индивидуальные и групповые занятия, 

наблюдения) с целью оптимизации адаптации и развития детей – инвалидов и детей 

с ОВЗ; 

 оказывают коррекционно – развивающую помощь в  соответствии с разработанной 

индивидуально – ориентированной программой работы с ребенком и его семьей; 

 реализуют специальные программы для обучения родителей и вовлечения их в 

коррекционно – педагогический процесс; 

 обеспечивают целостность  мультидисциплинарного подхода к обучению и 

социализации ребенка на основе взаимосвязи между отдельными аспектами помощи 

(медицинскими, психологическими, социально – бытовыми, педагогическими); 

 участвуют в реализации  комплекса мер социальной помощи и защиты детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ с целью оптимального развития и благополучия, 

безболезненной интеграции  в социум; 

 осуществляют групповое и индивидуальное консультирование родителей (законных 

представителей); 

  взаимодействуют с учреждениями, организациями, средствами массовой 

информации по формированию толерантного отношения к детям – инвалидам, 

обеспечению равных прав и равных возможностей детей – инвалидов и детей с ОВЗ 

для получения общедоступного образования; 

5.3. Отношения между руководителем, специалистами и директором школы – интерната 

регулируются договором об оказании возмездных услуг,  условия которого не могут 

противоречить трудовому законодательству Российской Федерации. 

 

6. Права, обязанность и отчетность  Центра. 

6.1. Центр разрабатывает программу деятельности и календарный план реализации 

программы. 
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6.2. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденной программой.      

6.3. В рамках реализации программы Центр:                                                                  

 планирует свою деятельность исходя из приоритетных направлений развития, при 

необходимости привлекая консультантов; 

 осуществляет мониторинг реализации программы;     

 организует своевременное и достоверное информационное  

сопровождение реализации программы, информируя заинтересованных лиц  

о целях, задачах, механизмах реализации, результативности программы. 

6.4.  Для осуществления своих задач и функций специалисты Центра  имеют право: 

 на обеспечение своей деятельности необходимым помещением, оборудованием, 

инвентарем, средствами связи и канцелярскими принадлежностями; 

 принимать решения в соответствии с   функциональными обязанностями; 

 принимать участие в работе семинаров, совещаний, заседаний координационного 

совета  по вопросам деятельности Центра; 

 на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку; 

 разрабатывать и предлагать руководителю Центра новые направления деятельности 

или программы;  

 взаимодействовать со специалистами школы-интерната, учреждениями образования, 

здравоохранения, социальной защиты населения, общественными организациями и 

другими учреждениями. 

6.5.  Центр обязан: 

 реализовывать утвержденную программу, согласовывая свою деятельность, 

выполняемую за счет средств гранта, с Фондом поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 реализовывать утвержденную программу, согласовывая свою деятельность, 

выполняемую за счет бюджетных средств, с управлением образования и науки 

Тамбовской области; 

 обеспечивать в рамках программы соблюдение прав и законных интересов 

участников образовательного процесса;  

 своевременно сдавать отчетные материалы в соответствии с календарным планом 

реализации программы; 

 своевременно информировать управление образования и науки Тамбовской области 

о возникших проблемах, препятствующих реализации программы; 

 расходовать средства гранта строго по назначению. 

6.6. Центр по запросу предоставляет в управление образования и науки Тамбовской 

области отчет, включающий в себя сведения о результатах реализации программы за 

отчетный период. 

6.7. Руководитель несет персональную ответственность за несвоевременное  и 

некачественное выполнение возложенных на Центр задач и функций в соответствии с 

действующим законодательством и функциональными обязанностями. 

6.8. Специалисты Центра несут ответственность за невыполнение возложенных на них 

задач  в соответствии с действующим законодательством и функциональными 

обязанностями. 

 

 

 


