Приложение 2
к приказу ОУ № 235/п от 20.08.2018 г

Положение
о ресурсном центре по вопросам использования
в образовательном процессе русского жестового языка
КОУ «Излучинская школа-интернат»
1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет нормативно-правовые и содержательнодеятельностные основы функционирования ресурсного центра по
вопросам использования в образовательном процессе русского жестового
языка (далее-РЦ) и формы взаимодействия РЦ и муниципальных
образовательных организаций общего образования Ханты – Мансийского
автономного округа, обучающих детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов, государственных общеобразовательных
организаций, реализующих в качестве основного вида деятельности
адаптированные образовательные программы.
2. КОУ «Излучинская школа-интернат» присвоен статус Ресурсного центра в
соответствии с приказом Департамента образования и молодежной
политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры №1098 от
07.08.2018 г. «Об организации деятельности ресурсного центра по
вопросам
использования
в
образовательном
процессе
общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры русского жестового языка».
3. Настоящее положение разработано в соответствии с приказом
Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от
07.08.2018 № 1098 «Об организации деятельности ресурсного центра по
вопросам
использования
в
образовательном
процессе
общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного
округа-Югры русского жестового языка».
4. Ресурсный центр руководствуется ФЗ от 03.05.2012 № 46 - ФЗ «О
ратификации Конвенции о правах инвалидов», ФЗ 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», ФЗ «О внесении изменений в
статьи 14 и 19 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», Приказом МО и Н РФ от 30 августа 2013 г. N
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования», другими законодательными
актами Российской Федерации и Ханты- Мансийского автономного округа
- Югры в сфере образования, настоящим Положением.
5. Признание учреждения образования Ресурсным центром не приводит к
изменению организационно-правовой формы, типа образовательного
учреждения.

6. Сопровождение взаимодействия РЦ и муниципальных образовательных
организаций общего образования Ханты – Мансийского автономного
округа, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, государственных общеобразовательных организаций,
реализующих в качестве основного вида деятельности адаптированные
образовательные программы осуществляется на основании соглашения о
взаимодействии.
2. Цели и предмет деятельности ПООЦ
4.1 Основной целью деятельности РЦ является:
 обеспечение получения информации с использованием русского жестового
языка в урочной и внеурочной деятельности обучающихся с нарушениями
слуха;
 сопровождение взаимодействия РЦ и муниципальных образовательных
организаций общего образования Ханты – Мансийского автономного
округа, обучающих детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей-инвалидов, государственных общеобразовательных организаций,
реализующих в качестве основного вида деятельности адаптированные
образовательные программы по вопросам применения русского жестового
языка в образовательном процессе обучающихся, имеющих нарушения
слуха;
 разработка методических рекомендаций по вопросам использования в
образовательном процессе русского жестового языка.
3. Организация деятельности Ресурсного центра
1. Организационно-правовое и научно-методическое руководство
деятельности Ресурсного центра осуществляются:
1.1 Департаментом образования и молодежной политики Ханты Мансийского автономного округа - Югры, который:
 проводит работу по нормативно - правовому обеспечению деятельности
Ресурсного центра;
 проводит инструктивно-методические совещания с руководителями
Ресурсных центров.
1.4.АУ ДПО «ИРО», который:
 организует научно-методическое сопровождение деятельности Ресурсного
центра;
 согласует план деятельности Ресурсного центров;
 организует и проводит семинары по технологии использования в
образовательном процессе русского жестового языка;
 осуществляет мониторинг деятельности Ресурсного центра;
 проводит экспертизу продуктов деятельности Ресурсного центра;
 осуществляет информационно-методическую поддержку Ресурсного
центра.
1.2
КОУ «Излучинская общеобразовательная школа – интернат», которое:

 проводит работу по локальному нормативно - правовому обеспечению
деятельности Ресурсного центра;
 проводит консультативную работу по нормативно - правовому
обеспечению деятельности образовательных учреждений по вопросам
применения в образовательном процессе русского жестового языка;
 проводит инструктивно-методические семинары по вопросам применения
в образовательном процессе русского жестового языка;
 разрабатывает план деятельности Ресурсного центра;
 осуществляет мониторинг деятельности Ресурсного центра;
 проводит экспертизу продуктов деятельности Ресурсного центра;
 обобщает и издает методические материалы деятельности Ресурсного
центра.
4. Управление ПООЦ
руководство ресурсного

4.1 Непосредственное
центра осуществляет
директор школы.
4.2 Руководитель РЦ координирует деятельность по сопровождению
вопросов организации образовательного процесса с применением
русского жестового языка. Руководитель РЦ назначается директором
школы.
4.3 Структура ПООЦ:
 Руководитель РЦ.
 Члены РЦ (руководители видов деятельности и направлений)
 Секретарь РЦ
4.4 Члены РЦ, секретарь выбираются на малом педагогическом Совете
образовательной организации.
4.5 Регулирование вопросов деятельности РЦ, а также деятельности между
РЦ
и
общеобразовательными
учреждениями
ХМАО-Югры
осуществляется путем обсуждения их на заседаниях РЦ, педагогических
советах, совещаниях для руководителей ОУ, вебинарах, путем
электронной почты, принятия решений по обсуждаемым вопросам с
обязательным оформлением протоколов.
4.6 Заседания РЦ и общеобразовательными учреждениями ХМАО-Югры
может проводиться в режиме Интернет-взаимодействия.
5. Права ПООЦ
5.1 Ресурсный центр имеет право на организацию работы с руководителями
ОУ,
учителями,
воспитателями
руководителями
методических
объединений, творческих групп с целью оказания методической помощи,
овладения ими обновленной системой методической работы, умениями
реализовывать программы учебных и внеурочных курсов, элективные
курсы, проекты, соответствующие государственным образовательным
стандартам, а также удовлетворение запросов и потребностей педагогов и
специалистов образовательных учреждений, в том числе с
общеобразовательными учреждениями ХМАО-Югры.

5.2 Ресурсный центр имеет право получать запросы от общеобразовательных
учреждений ХМАО-Югры по вопросам организации образовательной
деятельности с детьми, имеющими нарушения слуха.









6. Ответственность ПООЦ
РЦ несет ответственность:
создание комфортных психолого-педагогических условий пребывания
детей, имеющих особенности развития в школе, реализацию
адаптированной общеобразовательной программы в полном объеме и
обеспечение получения информации с использованием русского жестового
языка;
за объективность и качество работы по реализации плана работы РЦ;
за своевременность представления информации по запросу Департамента
образования и молодежной политики, Института развития образования;
за качественную и своевременную информационную и научнометодическую поддержку курируемых образовательных организаций
Ханты – Мансийского автономного округа;
за своевременное выполнение решений РЦ, педагогического совета и т.д.
относящихся к организации деятельности РЦ;
компетентность принимаемых решений.

7. Взаимосвязи с другими образовательными учреждениями
7.1. Ресурсный центр взаимодействует с образовательными учреждениями
Ханты – Мансийского автономного округа «Школами- спутниками»;
7.2 Одним из приоритетных направлений деятельности ПООЦ является
обобщение и распространение педагогического опыта по организации
обучения и воспитания детей с нарушенным слухом на основе обеспечения
получения информации с использованием русского жестового языка. В
связи с этим организуются научно-практические конференции с
привлечением всех участников образовательного процесса, публичные
отчеты, дни открытых дверей, мастер-классы, открытые педагогические
советы, публикации, размещение информации на сайте школы.

