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1. Общие положения 

1.1. Региональный ресурсный учебно-методический центр по обучению  

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ГБПОУ 

«Курганский педагогический колледж» (далее соответственно – Центр, Колледж) 

создается по приказу директора Колледжа и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательными и нормативными актами Российской 

Федерации и Курганской области, уставом Колледжа и настоящим положением. 

1.2. Центр является структурным подразделением Колледжа и 

осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 

профессиональными образовательными организациями (далее – ПОО); 

общеобразовательными организациями, реализующими адаптированные 

образовательные программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; организациями дополнительного образования детей Курганской 

области; ГБУ ДО «Центр помощи детям», ГАОУ ДПО «Институт развития 

образования и социальных технологий» Курганской области,  учреждениями 

социальной защиты населения, здравоохранения, трудовой занятости населения 

Курганской области, ФКУ «ГБ МСЭ по Курганской области», методическими 

центрами и образовательными организациями других регионов. 

1.3. Центр возглавляет руководитель Центра, назначаемый директором 

Колледжа. 

1.4. Содержание и формы деятельности Центра определяются настоящим 

Положением, планом работы. 

1.5. Официальное наименование Центра: региональный ресурсный 

учебно-методический  центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

 

2. Цель и задачи деятельности Центра  

2.1. Целью Центра является создание в Колледже специальных условий 

для получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья и организационно-методическое обеспечение 

поддержки региональной системы инклюзивного профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ.   
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2.2. Для достижения поставленной цели Центр решает следующие задачи: 

на региональном уровне 

- сопровождение региональной информационно-образовательной среды 

профессиональных образовательных организаций Курганской области в сфере 

инклюзивного образования по вопросам доступности объектов и 

предоставляемых на них образовательных услуг  с использованием ресурсов 

ПОО; 

- формирование регионального образовательного сообщества по 

проблемам инклюзивного профессионального образования через организацию 

межведомственного взаимодействия образовательных организаций Курганской 

области, региональных общественных организаций инвалидов, ПОО и 

работодателей по вопросам обучения и трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- создание условий для профессионального развития и непрерывного 

образования педагогических и управленческих кадров ПОО Курганской области 

по тематике инклюзивного профессионального образования; 

- координация деятельности профессиональных образовательных 

организаций в сфере обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в Курганской области. 

на институциональном уровне 

- организация профориентационной работы с обучающимися в 

общеобразовательных организациях и абитуриентами с ОВЗ и инвалидностью;  

- сопровождение инклюзивного обучения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, их социокультурная реабилитация; 

- решение вопросов развития и обслуживания информационно-

технологической базы инклюзивного обучения;  

- ведение специализированного учета обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов на этапах их поступления в 

профессиональную образовательную организацию, обучения, трудоустройства; 

- реализация программ дистанционного обучения инвалидов;  

- реализация программ содействия трудоустройству выпускников 

инвалидов; 

- развитие безбарьерной среды в образовательной организации; 

- обеспечение информационной открытости Колледжа для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и их родителей (законных 

представителей). 

3. Функции Центра 

3.1. Центр осуществляет следующие функции: 

на региональном уровне 

3.1.1. Координация деятельности ПОО Курганской  области по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ для 

инвалидов и  лиц с ОВЗ по востребованным и перспективным специальностям 

для экономики региона. 

3.1.2. Изучение и отбор лучших практик реализации инклюзивного СПО, 

выработка механизмов их трансляции в профессиональные образовательные 

организации Курганской области;  
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3.1.3. Мониторинг потребностей инвалидов и лиц с ОВЗ в получении 

среднего профессионального образования в Курганской области, сбор 

статистических и методических материалов по проблематике сопровождения 

профессионального образования инвалидов и  лиц с ОВЗ. 

3.1.4. Участие в разработке и реализации  программ повышения 

квалификации педагогических работников и «специалистов сопровождения» 

ПОО, работающих с инвалидами и лицами с ОВЗ, в т.ч. организация стажировок 

педагогических работников и «специалистов сопровождения» в образовательных 

организациях, реализующих успешные практики инклюзивного обучения; 

3.1.5. Организация межведомственного взаимодействия по вопросам 

профориентации, профессионального образования и трудоустройства инвалидов 

и лиц с ОВЗ в Курганской области. 

 3.1.6. Разработка и реализация реабилитационных технологий, 

способствующих социализации инвалидов и лиц с ОВЗ через культурно-

творческую, досугово-коммуникативную, спортивно-рекреативную 

деятельность; 

3.1.7. Составление графика различных семинаров и конференций по 

проблемам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, проведение круглых столов, он-

лайн семинаров, видеоконференций, координационных заседаний по проблемам 

инклюзивного образования для ПОО Курганской области; 

3.1.8. Сотрудничество со средствами массовой информации с целью 

формирования общественного мнения по проблемам профессионального 

образования инвалидов и лиц с ОВЗ. 

на институциональном уровне 
3.1.9. Организация и координация учебной, воспитательной, 

реабилитационной, научной и других видов деятельности Колледжа в части 

обеспечения образования  лиц с ОВЗ и инвалидностью; 

3.1.10. Организация профориентационной работу с обучающимися с ОВЗ 

и инвалидностью; 

3.1.11. Координация разработки и реализации адаптированных 

образовательных программ, учебных планов, распорядка дня учащихся с ОВЗ и 

инвалидностью в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии, бюро медико-социальной экспертизы; 

3.1.12. Участие в разработке локальных нормативных актов Колледжа и 

(или) разделов, регламентирующих процесс образования для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью (правила приема обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

договоры о взаимодействии с участниками сетевого сопровождения 

образовательного процесса учащихся с ОВЗ и инвалидностью; положение об 

организации учебной и  производственной практики, положение о мониторинге 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, положение об обучении по 

индивидуальному плану, положение о текущем контроле и промежуточной 

аттестации  и др.); 

3.1.13. Организация в рамках деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума Колледжа диагностических мероприятий по 

изучению психолого-педагогических особенностей обучающихся с ОВЗ и 
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инвалидностью с целью разработки индивидуальных программ сопровождения; 

3.1.14. Обеспечение в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии участия ассистентов, тьюторов в образовательном 

процессе для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью; 

3.1.15. Осуществление анализа условий доступности образовательных 

ресурсов Колледжа для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, разработка 

планов реализации мероприятий по обеспечению безбарьерной среды в 

Колледже на ближайшую перспективу; 

3.1.16. Организация совместно со службой содействия трудоустройству 

колледжа и службами занятости населения деятельности по трудоустройству 

выпускников с ОВЗ и инвалидностью.  

3.1.18. Организация совместно с учреждениями социальной защиты, 

здравоохранения реабилитационных мероприятий для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, предусмотренных индивидуальными программами 

реабилитации и абилитации. 

3.1.19. Обеспечение совместно с воспитательной службой Колледжа 

участия обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

3.1.20. Обеспечение информационного сопровождения деятельности 

Колледжа по инклюзивному образованию. 

 

4. Организация и руководство  деятельностью Центра 

4.1. Руководитель осуществляет организационно-методическое и 

кадровое управление деятельностью Центра. 

4.2. Организационная структура управления и штаты Центра 

определяются и утверждаются директором Колледжа по согласованию с 

Департаментом образования и науки Курганской области. 

4.3. Руководитель Центра: 

- планирует  свою деятельность и определяет перспективы развития 

исходя из приоритетов региональной образовательной политики. 

- осуществляет непосредственную организацию деятельности Центра. 

-  формирует план работы, должностные инструкции специалистов  

(работников) и, при необходимости, дополнения и уточнения к ним в контексте 

обеспечения эффективности трудовых контрактов, готовит проекты приказов, 

разрабатывает документацию, регламентирующую деятельность Центра, 

предоставляет их директору Колледжа для рассмотрения и утверждения. 

- обеспечивает взаимодействие со структурными подразделениями 

Колледжа, осуществляет взаимодействие с органами исполнительной власти, 

медицинскими и специализированными учреждениями, устанавливает 

сотрудничество с социальными и общественными организациями, партнерами и 

заинтересованными лицами. 

- несет персональную ответственность за эффективность его работы, 

готовит отчеты, предоставляет их в установленные сроки директору Колледжа. 

- развивает партнерские связи и осуществляет взаимодействие с 

организациями профессионального образования, включая совместное 
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использование оборудования, организационную и информационно-

методическую поддержку организаций сходного профиля. 

- контролирует выполнение правил по охране труда, технике 

безопасности и пожарной безопасности. 

4.4. Руководитель  Центра имеет право: 

- осуществлять отбор организаций и учреждений для привлечения их на 

договорной основе к проведению исследовательских работ, разработок, 

семинаров и конференций. 

- разрабатывать предложения по совершенствованию работы Центра, 

штатному расписанию, мерам поощрения работников Центра и вносить их на 

рассмотрение руководства колледжа. 

4.5. В связи со спецификой работы Центр имеет право привлекать на 

договорной основе специалистов за счет внебюджетных средств. 
 

5. Материальное и финансовое обеспечение деятельности Центра 

5.1. Центр оснащается специальным оборудованием, техническими 

средствами, мебелью и элементами безбарьерной среды. 

5.2. Деятельность Центра обеспечивается за счет бюджетного 

финансирования, а также за счет средств от приносящей доход деятельности. 
 

6. Заключительные положения 

6.1. Центр может быть реорганизован или ликвидирован на основании 

приказа директора колледжа по согласованию с Департаментом образования и 

науки Курганской области. 

6.2. Изменения в настоящее положение вносятся приказом директора 

Колледжа. 
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