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Положение
о Центре по координации работы с обучающимися/воспитанниками с
особыми образовательными потребностями, в том числе с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях муниципального
образования «Якшур-Бодьинский район»
1.

Общее положения

1.1.

Настоящее Положение определяет порядок деятельности Центров по
координации работы с обучающимися/воспитанниками с особыми образовательными
потребностями (далее-ООП), в том числе с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ), в образовательных организациях (далее – ОО) муниципального
образования «Якшур-Бодьинский район».
1.2. Центры созданы в целях оказания консультативной помощи педагогам
образовательных организаций, родителям (законным представителям) детей с ООП,
ОВЗ, а также проведения диагностики в рамках подготовки к прохождению психологомедико-педагогической комиссии для определения образовательного маршрута
обучающегося/воспитанника согласно закрепленной территории Центра (Приложение
1).
1.3. В своей деятельности Центр руководствуется:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
- Конвенцией ООН о правах ребёнка
- Конституцией РФ
- Семейным кодексом РФ
- Основами законодательства РФ об охране Здоровья граждан
- Нормативными актами Министерства Образования и науки РФ, Удмуртской
Республики
- настоящим Положением.
2. Основные направления деятельности Центра
2.1. Консультирование родителей (законных представителей)
и
педагогов образовательных организаций по вопросам обучения и воспитания детей
с ООП, ОВЗ;
2.2. Апробация психолого-педагогических технологий помощи детям для
успешной адаптации к общеобразовательной среде;
2.3. Проведение открытых занятий, семинаров, круглых столов для
педагогов и родителей;
2.4. Разработка методических рекомендаций для педагогов, родителей
(законных представителей), работающих с детьми с ООП, ОВЗ;
2.5. Оказание
методической
поддержки
организациям
системы

образования Якшур-Бодьинского района;
2.6. Проведение мониторинговых опросов участников образовательного
процесса, исследование системы образования Якшур-Бодьинского района,
разработка информационно-аналитических рекомендаций и предложений по
вопросам наиболее эффективной адаптации учащихся с особыми образовательными
потребностями.
3. Формы работы Центра
3.1. Формы оказания психолого-педагогической помощи детям с ООП, ОВЗ:
 психолого-педагогическая диагностика в целях подготовки к
 прохождению ПМПК;
 согласование индивидуальных образовательных маршрутов;
 проведение сессионных занятий;
 психолого-педагогический мониторинг.
3.2. Формы оказания психолого-педагогической поддержки родителям
(законным представителям):
 консультации специалистов центра;
 организация обмена опытом по вопросам реабилитации детей между
родителями;
 анкетирование родителей (законных представителей).
3.3. Формы методической поддержки организаций системы образования:
 консультации
(индивидуальные,
коллективные,
выездные,
дистанционные);
 семинары и практикумы;
 разработка методических рекомендаций для педагогов, родителей
(законных представителей), работающих с детьми с ООП, ОВЗ.
4. Структура и организация деятельности Центра
4.1.В состав Центра входят следующие специалисты:
- педагог-психолог;
- учитель-дефектолог;
- учитель-логопед.
4.2.Специалисты Центра несут ответственность:
 за конфиденциальность полученной информации о детях, родителях
(законных представителях), которые обратились за помощью к сотрудникам
Центра;
 за организацию хранения, комплектования, учета и использования
содержащих персональные данные документов в соответствии с
законодательством об архивном деле в Российской Федерации.
5. Документация
5.1. Согласие родителей (законных представителей) на проведение психологопедагогической и логопедической диагностики ребёнка (Приложение 2).
5.2. Журнал обследования ребёнка (Приложение 3).

Приложение 1
Список ОО МО «Якшур-Бодьинский район», закрепленных за ОО, на базе которых
созданы Центры по координации работы с обучающимися/воспитанниками с особыми
образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях муниципального образования
«Якшур-Бодьинский район»
№

Наименование
образовательного учреждения
(сокращенное)
МБДОУ Детский сад № 1
с.Якшур-Бодья
МБОУ Якшур-Бодьинская гимназия
МБОУ «Селычинская СОШ»

МБОУ Якшур-Бодьинская СОШ
МКОУ «Якшур-Бодьинская
школа-интернат»
МКОУ Старозятцинская
школа-интернат
МБОУ Мукшинская СОШ

Закрепленная территория
МБДОУ Порвинский детский сад
МБДОУ Сюровайский детский сад
МБДОУ Пушкаревский детский сад
МБДОУ Нижнепислеглудский детский сад
МБДОУ Детский сад № 6 с. Якшур-Бодья
МБДОУ Якшурский детский сад
МБДОУ Чуровской детский сад
МБОУ Чуровская СОШ
МБДОУ Чернушинский детский сад
МБОУ Чернушинская СОШ
МБДОУ Детский сад с. Люкшудья
МБДОУ Детский сад 5 с. Якшур-Бодья
МБДОУ Детский сад 4 с. Якшур-Бодья
МБДОУ Пушкаревский детский сад
МБОУ Лынгинская СОШ
МОУ «Кекоранская СОШ»
МБОУ Старозятцинская СОШ
МБДОУ Старозятцинский детский сад
МБДОУ Варавайский детский сад
МБОУ "Зеглудская школа-сад"
МБДОУ Мукшинский детский сад
МБОУ "Кыквинская школа - сад"

Приложение 2

Приложение 3
Журнал обследования ребёнка
№

ФИО ребёнка

Дата
рождения

Домашний
адрес

Сведения о
родителях
(опекунах)

Заключение
специалистов
(логопеда,
психолога,
дефектолога),
подпись с
расшифровкой

