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Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и 

содержание деятельности образовательного учреждения в режиме Ресурсного 

(учебно-методического) центра ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2».   

Цель Ресурсного (учебно-методического) центра: оказание психолого-

педагогического сопровождения детям с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечение информационно-методического консультирования 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ, оказание методической 

помощи педагогам образовательных организаций при работе с детьми, 

имеющими особенности в развитии, по вопросам инклюзивного образования 

.Задачи: 

- создание условий для психолого-педагогического сопровождения и 

коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ и обучающихся с 

инвалидностью; 

- организация доступного образования обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся с инвалидностью; 

- трансляция передового опыта по работе с детьми с ОВЗ и 

инвалидностью; 

- повышение качества образования и создание современной 

образовательной среды; 

-повышение квалификации педагогических работников 

образовательных организаций; 

  - реализация федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование». 

В своей деятельности Ресурсный (учебно-методический) центр ОГКОУ 

«Ивановская школа-интернат №2» руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» №273 -ФЗ, Указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, нормативными документами Министерство просвещения 

Российской Федерации и Департамента образования Ивановской области, 

приказами образовательного учреждения, а также настоящим Положением.  

Ресурсный (учебно-методический) центр ОГКОУ «Ивановская школа-

интернат №2» осуществляет как очное, так и дистанционное обучение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, научно-методическую работу с 

педагогическими работниками образовательных организаций, научно-

методическое сопровождение студентов, консультационную работу с 

родителями (законными представителями) детей с ОВЗ.  
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Ресурсный (учебно-методический) центр ОГКОУ «Ивановская школа-

интернат №2» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

образовательной программой деятельности Ресурсного (учебно-

методического) центра. 

1.2.  Направления деятельности Ресурсного (учебно-методического) центра 

ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2»: 

- образовательное; 

-  учебно-методическое; 

- информационно-консультационное; 

-профориентационная работа; 

-информационная и методическая поддержка родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов; 

1.3. Основные формы и виды работы Ресурсного (учебно-методического) 

центра ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2»: коррекционные 

индивидуальные и групповые занятия с педагогом-психологом, учителем-

логопедом, инструктором ЛФК, консультации со специалистами, обучающие 

семинары, тренинги, диспуты, мастер-классы, научно-практические 

конференции, Дни педагогического мастерства, круглые столы, деловые игры. 

1.4. Основными содержательными компонентами деятельности Ресурсного 

(учебно-методического) центра ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» 

являются: 

- выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта в области коррекционного обучения, воспитания и 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- подготовка и проведение по актуальным проблемам своего направления 

деятельности конференций, совещаний, семинаров, мастер-классов, 

конкурсов, совместной проектной деятельности; 

- оказание консультационной, методической, организационной и технической 

поддержки образовательным учреждениям по вопросам деятельности 

Ресурсного (учебно-методического) центра; 

- участие в повышении квалификации педагогических работников, в работе 

методических объединений и творческих групп различного уровня; 

- организационно-регулятивное взаимодействие с образовательными 

учреждениями по направлению деятельности Ресурсного (учебно-

методического) центра; 

- подготовка методических рекомендаций по обозначенному направлению 

деятельности, публикаций о деятельности Ресурсного (учебно-методического) 

центра; 
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- установление и развитие внешних связей в рамках обозначенного 

направления деятельности; 

- осуществление мониторинга реализуемой программы деятельности. 

2.В качестве ресурсной базы Ресурсного (учебно-методического) центра 

ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» рассматриваются: 

 

          - материально-техническое обеспечение; 

         - документный фонд (информационно-образовательные ресурсы, 

периодические издания, учебники, учебные пособия, программно-

методические материалы, учебная техника и наглядные пособия, web-

ресурсы); 

           - кадровые ресурсы. 

 

3. Порядок организации деятельности Ресурсного учебно-методического 

центра ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2». 

 

Ресурсный учебно-методический центр создается сроком на пять лет. 

Деятельность Ресурсного (учебно-методического) центра ОГКОУ 

«Ивановская школа-интернат №2» может быть прекращена до истечения 

установленного срока в случае неэффективной работы. 

    Ресурсный (учебно-методический) центр ОГКОУ «Ивановская школа-

интернат №2» создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

образовательного учреждения. 

            Признание образовательного учреждения Ресурсным (учебно-

методическим) центром не приводит к изменению организационно-правовой 

формы, типа и вида образовательного учреждения и в его Уставе не 

фиксируется. 

            Оперативное управление деятельностью Ресурсного (учебно-

методического) центра ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» 

осуществляет руководитель образовательного учреждения. 

            Ресурсный (учебно-методический) центр осуществляет свою 

деятельность во взаимодействии с Департаментом образования Ивановской 

области, Государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования Ивановской области "Университет 

непрерывного образования и инноваций", Шуйский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Ивановский государственный университет», МБОУ «СШ №41» 
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г. Иванова, ДОУ №146 г. Иванова, ДОУ №182 г. Иванова, ДОУ № 57 г. 

Иванова, «Ивановский специальный (коррекционный) детский дом для детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья «Солнышко», а также образовательными 

учреждениями, педагогическими, общественными и другими организациями 

по вопросам своей компетенции. 

4. Отчетная деятельность Ресурсного учебно-методического центра 

ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2» 

 

Ресурсный (учебно-методический) центр ОГКОУ «Ивановская школа-

интернат №2» проводит ежегодный публичный отчет о своей деятельности. 

Вся информация о работе Ресурсного (учебно-методического) центра ОГКОУ 

«Ивановская школа-интернат №2» размещается на официальном сайте 

образовательного учреждения  https://ivanschool2.ros-obr.ru/ 

  

5. Финансирование деятельности Ресурсного (учебно-методического) 

центра ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2». 

Деятельность Ресурсного (учебно-методического) центра ОГКОУ 

«Ивановская школа-интернат №2» обеспечивается за счет текущего 

бюджетного финансирования согласно смете расходов и штатному 

расписанию. 

6. Ожидаемые результаты работы Ресурсного (учебно-методического) 

центра ОГКОУ «Ивановская школа-интернат №2». 

 

1. Создание комфортной образовательной среды для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2. Повышение качества образования и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Раскрытие личностного потенциала детей с ОВЗ благодаря созданию системы 

коррекционных занятий и психолого-педагогического сопровождения. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогов, обеспечивающих 

работу с детьми, имеющих особенности в развитии, по вопросам 

инклюзивного образования. 

5. Накопление и систематизация научно - методического материала, 

обеспечивающего эффективные формы и методы работы с детьми с ОВЗ. 

6. Повышение востребованности образовательной организации. 

 

 

https://ivanschool2.ros-obr.ru/
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