УТВЕРЖДАЮ
Директор школы-интерната № 1
______________ Н.В.Мякинникова

ПОЛОЖЕНИЕ
об Областном ресурсном центре
на базе ГКОУ «Тверская школа-интернат № 1»
1. Общие положения
1.1 Областной Ресурсный центр для учреждений интернатного типа и
специальных (коррекционных) школ Тверской области (далее - Центр) создан на
базе Государственного казенного общеобразовательного учреждения «Тверская
школа-интернат № 1».
1.2 Присвоение статуса Центр не влечет за собой изменения статуса
образовательного учреждения или выделения дополнительных финансовых
средств.
1.3 Центр не является юридическим лицом.
1.4 В своей деятельности Центр руководствуется Конституцией
Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации
и Тверской области, нормативными правовыми актами федеральных органов
управления образованием, приказами Министерства образования Тверской
области, локальными актами школы-интерната и настоящим Положением.
2. Основные направления деятельности Ресурсного центра, его цели и
задачи
2.1 Деятельность Центра направлена на обеспечение развития
специального (коррекционного) образования Тверской области с учетом
перспектив и приоритетных направлений государственной образовательной
политики в сфере специального (коррекционного) образования.
2.2 Основными направлениями деятельности Центра являются апробация
и внедрение:
 новых элементов содержания образования и систем воспитания,
современных педагогических технологий, форм, методов и средств обучения
детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) в
общеобразовательных учреждениях (массовых и специальных (коррекционных));
 методик повышения квалификации педагогических работников,
обучающих, воспитывающих детей с ОВЗ на основе применения современных
образовательных технологий;
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 сетевого взаимодействия образовательных учреждений, направленного
на обновление содержания образования и взаимную методическую поддержку.
2.3 Основная цель Центра – формирование единого коррекционного
пространства на основе сетевого взаимодействия образовательных учреждений на
территории Тверской области по приоритетным направлениям инновационной
деятельности.
2.4 Главными задачами Центра являются повышение квалификации,
совершенствование профессионального мастерства педагогических кадров:
 научно-методическая
и
консультационная
поддержка
общеобразовательных учреждений (массовых и специальных (коррекционных)),
реализующих инклюзивное обучение детей с ОВЗ;
 организация
методического
сопровождения,
консультирование
педагогов, специалистов общеобразовательных учреждений (массовых и
специальных (коррекционных)) по вопросам обучения, воспитания и психологопедагогической коррекции детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС для детей с
ОВЗ;
 проведение обучающих семинаров и курсов повышения квалификации,
по модульно-накопительной модели повышения квалификации;
 распространение программ, методик, технологий работы с детьми с
ОВЗ;
 организация и методическое обеспечение методов обучения детей с ОВЗ
с использованием современных информационных средств;
 обеспечение
сопровождения
детей
с
ОВЗ,
обучающихся,
воспитывающихся в общеобразовательных учреждениях (массовых и
специальных (коррекционных)).
2.5

Основными функциями Центра являются:

2.5.1. Организационно-методическое обеспечение:
а) создание единого научно-методического пространства, обеспечивающего
решение приоритетных направлений для специального (коррекционного)
образования Тверской области;
б) прогнозирование, планирование и оказание содействия в организации
повышения квалификации педагогических работников, работающих в
условиях сетевого взаимодействия в учреждениях интернатного типа и
специальных (коррекционных) школах Тверской области.
2.5.2. Информационно-библиографическая,
консультационная
и
издательская деятельность:
а) обобщение и передача опыта по результатам внедрения специальных
(коррекционных) образовательных программ и современных образовательных
технологий для обучения и воспитания детей с ОВЗ;
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б) формирование и ведение сетевого банка данных научно-методической
информации по вопросам специального (коррекционного) образования,
передового педагогического опыта по направлению работы Центра;
в) информирование
педагогической
общественности
о
современных
направлениях в развитии специальной (коррекционной) образовательной
системы, о содержании образовательных программ, учебно-методических
комплексов;
г) оказание консультационной, методической, организационной и технической
поддержки образовательным учреждениям Тверской области, реализующим
программы специального (коррекционного) образования;
д) организация консультационной работы для педагогических работников
государственных образовательных коррекционных школ всех типов и видов и
интернатных учреждений всех типов и видов Тверской области: по
содержанию образования; использованию педагогических технологий;
е) разработка, издание и распространение методических рекомендаций по
основным направлениям образовательной деятельности.
2.5.3. Образовательная деятельность:
а) обеспечение возможностей доступного образования по развивающим
программам для детей с ОВЗ;
б) инициация,
организация
и
реализация
сетевого
взаимодействия
образовательных учреждений (массовых и специальных (коррекционных));
в) организация взаимодействия с учреждениями среднего и начального
профессионального
образования,
направленного
на
обеспечение
преемственности,
более
эффективной
подготовки
выпускников
образовательных коррекционных школ всех типов и видов и интернатных
учреждений всех типов и видов к освоению программ профессионального
образования.
2.5.4. Аналитико-диагностическая деятельность:
а) мониторинг
профессиональных
и
информационных
потребностей
педагогических
работников
государственных
образовательных
коррекционных школ всех типов и видов и интернатных учреждений всех
типов и видов Тверской области;
б) сотрудничество
с
Государственным
бюджетным
образовательным
учреждением дополнительного профессионального образования Тверской
областной
институт
усовершенствования
учителей,
Тверским
государственным университетом и иными учреждениями среднего и высшего
профессионального образования по вопросам разработки и реализации
учебно-методических и программно-дидактических материалов в специальном
(коррекционном) образовании.
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2.5.5. Инициирование и организация мероприятий для педагогических
работников на региональном уровне (семинары, конкурсы, конференции, мастерклассы и т.п.) с выдачей именных сертификатов участника семинара.
3. Права, обязанности и отчетность Ресурсного центра
3.1. Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с
утвержденным планом деятельности.
3.2. В рамках реализации плана деятельности Центр планирует свою
деятельность исходя из приоритетных направлений государственной
образовательной политики в сфере специального (коррекционного) образования
Тверской области, при необходимости привлекая научных консультантов.
3.3. Центр обязан:
 реализовывать утвержденный план деятельности, согласовывая свою
деятельность, выполняемую за счет бюджетных средств, с Министерством
образования Тверской области;
 обеспечивать в рамках плана деятельности соблюдение прав и законных
интересов участников образовательного процесса;
 своевременно сдавать отчетные материалы в соответствии с
календарным планом;
 своевременно информировать Министерство образования Тверской
области о возникших проблемах, препятствующих реализации плана
деятельности Центра.
3.4. Центр ежегодно в сроки и по форме, установленные приказом
Министерства образования Тверской области представляют письменный отчет о
реализации плана деятельности.
4. Управление деятельностью Центра.
4.1. Деятельность Центра осуществляется в соответствии с настоящим
Положением.
4.2. Непосредственное управление текущей деятельностью Центра
осуществляет его руководитель во взаимодействии с отделом специального
образования и социальной защиты детства Министерства образования Тверской
области.
4.3. Руководитель Центра действует в пределах компетенции,
определяемой законодательством Российской Федерации и Тверской области,
нормативными правовыми актами федеральных органов управления
образованием, приказами Министерства образования Тверской области
и
настоящим Положением.
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