


Приложение №1 

к приказу УОБР 

от 03.09.2019 г. №218 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЙОННОМ МЕТОДИЧЕСКОМ РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ 

ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее положение регулирует деятельность районного 

методического ресурсного центра по сопровождению обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - Ресурсный центр). 

 1.2. Ресурсный центр – форма организационно-методической и 

информационной поддержки деятельности педагогических и иных категорий 

работников общеобразовательных организаций Бейского района.  

1.3. Ресурсный центр создается приказом  Управления образования 

Администрации Бейского района Республики Хакасия (далее - УОБР) и 

осуществляет свою деятельность на основании Конституции Российской 

Федерации, федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказов Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 г. №1558 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», от 19.12.2014 г. №1559 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» и настоящего Положения. 

1.4. Деятельность Ресурсного центра осуществляется во взаимодействии с 

педагогическими работниками, муниципальными образовательными 

организациями, районным методическим кабинетом Управления образования 

Администрации Бейского района Республики Хакасия (далее - РМК УОБР), иными 

организациями и ведомствами. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ РЕСУРСНОГО 

ЦЕНТРА 

 

 2.1. Цель деятельности Ресурсного центра - обеспечение единого 

образовательного пространства путем формирования и совершенствования 

профессиональных компетентностей руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций Бейского района, распространения инновационного 

и положительного педагогического опыта работы по созданию условий для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья и  включения их в 

практику образовательных организаций Бейского района. 

 2.2. Задачи деятельности Ресурсного центра: 

 2.2.1. Изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 

реализации образовательной деятельности по обучению лиц с ограниченными 



возможностями здоровья через проведение методических семинаров, выставок, 

конференций, конкурсов, проблемных курсов, он-лайн консультирования, 

реализацию образовательных проектов и др. 

 2.2. Оказание методической поддержки педагогическим и руководящим 

работникам образовательных организаций Бейского района по внедрению в их 

практику работы новых образовательных технологий и форм организации 

образовательной деятельности по направлению деятельности Ресурсного центра. 

  2.3. Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций 

Бейского района по вопросам обучения и воспитания лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 2.4. Участие в проведении экспертизы образовательных и рабочих программ. 

 2.5. Обеспечение доступности информации о деятельности Ресурсного 

центра. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 

 3.1. Общую координацию деятельности Ресурсного центра осуществляет 

РМК УОБР. 

3.2. Непосредственное руководство деятельностью Ресурсного центра 

осуществляет руководитель Ресурсного центра, назначаемый приказом УОБР. 

3.3. Руководителем Ресурсного центра может быть назначен руководитель 

(заместитель руководителя) образовательной организации, на базе которой 

создается Ресурсный центр, имеющий опыт работы по специальности не менее 

трех лет. 

3.4. Руководство деятельностью Ресурсного центра осуществляется на 

возмездной основе. 

3.5. Руководитель Ресурсного центра вправе: 

-вносить в УОБР предложения по совершенствованию системы управления и 

организации образовательного процесса по направлениям деятельности Ресурсного 

центра; 

-инициировать внесение изменений и дополнений в настоящее Положение. 

 3.6. Деятельность Ресурсного центра осуществляется в соответствии с 

планом работы Ресурсного центра, который разрабатывается на учебный год. 

 3.7. Проект плана работы Ресурсного центра на предстоящий учебный год 

представляется для согласования в РМК УОБР не позднее трех рабочих дней с 

начала планового периода 

 3.8. Решение о согласовании проекта плана работы Ресурсного центра либо о 

направлении его на дальнейшую доработку принимается РМК УОБР в срок до трех 

рабочих дней с момента его поступления. 

 3.9. В месячный срок после окончания планового периода руководителем 

Ресурсного центра в адрес РМК УОБР направляется аналитический отчет о работе 

Ресурсного центра. 

 3.10. В Ресурсном центре создается Рабочая группа, состав которой по 

представлению руководителя Ресурсного центра утверждается приказом УОБР. 

 3.11. Рабочая группа: 

 -участвует в разработке проекта плана работы Ресурсного центра; 

 -обеспечивает выполнение плана работы Ресурсного центра; 

 -организует подготовку и проведение мероприятий; 



 -обобщает опыт работы и готовит ежегодный аналитический отчет о работе 

Ресурсного центра. 

 3.12. Рабочая группа имеет право привлечь к подготовке и проведению 

мероприятий, проводимых в рамках работы Ресурсного центра, иных работников, 

опыт работы которых соответствует направлению деятельности Ресурсного центра. 

 3.13. Информация о деятельности Ресурсного центра, включая план работы 

на текущий учебный год, аналитические отчеты о работе Ресурсного центра за 

предшествующие периоды, своевременно размещается в информационной сети 

Интернет на сайте Ресурсного центра либо в специальном разделе официального 

сайта образовательной организации, на базе которой он создан. 

 

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 

 

 4.1. Документация Ресурсного центра включает следующие документы: 

 -настоящее Положение; 

 -приказ УОБР о создании Ресурсного центра; 

 -приказ УОБР о назначении руководителя Ресурсного центра; 

 -приказ УОБР о членах рабочей группы Ресурсного центра; 

 -план работы Ресурсного центра на учебный год; 

 -аналитический отчет о деятельности Ресурсного центра за предыдущий 

период; 

 -материалы о проведении плановых мероприятий; 

 -авторские методические продукты по направлению деятельности 

Ресурсного центра; 

-копии публикаций методических материалов из опыта работы 

педагогических работников. 

4.2. С целью организации широкого доступа педагогической общественности 

к методическим материалам Ресурсный центр размещает их в информационной 

сети Интернет. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу УОБР 

от 03.09.2019 г. №218 

 

 
СОСТАВ 

рабочей группы районного методического ресурсного центра по 

сопровождению обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

1. Тимченко В.И. – учитель истории МБОУ «Бейская школа-интернат»; 

2. Сидимекова О.В. – учитель начальных классов МБОУ «Бейская 

школа-интернат»; 

3. Дубская Н.А. – учитель русского языка МБОУ «Бейская школа 

интернат»; 

4. Кайнова Н.В. – учитель технологии МБОУ «Бейская школа-интернат»; 

5. Устяхина Т.А. – учитель математики, СБО МБОУ «Бейская школа-

интернат»; 

6. Моргачёва О.В. – учитель начальных классов МБОУ «Бейская школа-

интернат»; 

7. Рузина А.И. – дефектолог МБОУ «Бейская школа-интернат»; 

8. Шлокина О.С. – педагог-психолог МБОУ «Бейская школа-интернат»; 

9. Кутергина Е.А. – воспитатель МБОУ «Бейская школа-интернат»; 

10. Старовойтова Ю.Н. – воспитатель МБОУ «Бейская школа-интернат» 
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