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1.7. Ресурсный центр создается на базе учреждения, реализующего 
адаптированные основные общеобразовательные программы для детей с 
нарушениями слуха. 

1.8. Ресурсный центр располагается по адресу: 295006, Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. И.Федько, 4/29. 

1.9. Функционирование ресурсного центра не приводит к изменению 
организационно-правовой формы , типа и вида ГБОУ РК «Симферопольская 
специальная школа-интернат №2». 

1.10. Структура ресурсного центра определяется администрацией 
образовательного учреждения, при необходимости может утверждаться 
локальным актом учреждения. Руководство деятельностью ресурсного центра 
осуществляет руководитель образовательного учреждения, если иное не 
предусмотрено соответствующим локальным актом. 

 
2. МИССИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО 

ЦЕНТРА 
2.1. Миссия ресурсного центра: повышение образовательного и 

воспитательного потенциала, совершенствование реабилитационной 
направленности системы образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья – инвалидов детства по слуху – путем создания единого 
информационно-образовательного пространства, обеспечивающего решение 
задач приоритетных направлений адаптивного образования,  распространения 
перспективного педагогического опыта по данным направлениям деятельности 
в Республике Крым, координации педагогических действий, направленных на 
создание единой системы образовательной, медицинской, профессионально-
трудовой, общественно-политической, культурно-досуговой, семейно-бытовой, 
психологической реабилитации и абилитации контингента обучающихся с 
проблемами слухового развития.  

2.2. Задачи деятельности ресурсного центра: 
2.2.1. обеспечение эффективного использования материально-технических, 

кадровых, интеллектуальных, информационных и финансовых ресурсов в 
рамках реализации учреждением адаптивных образовательных программ в 
соответствии с действующими федеральными образовательными стандартами; 

2.2.2. методическое сопровождение реализации адаптивных 
образовательных программ по соответствующим нозологиям в развитии детей с 
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ограниченными возможностями здоровья, обучение и воспитание которых 
осуществляется вне специального образовательного учреждения; 

2.2.3. выявление, анализ и распространение лучших педагогических 
практик по данному направлению; 

2.2.4. информационная поддержка достижений и перспектив развития 
педагогической деятельности, направленной на организацию учебно-
воспитательного процесса с контингентом детей с патологией органов слуха; 

2.2.5. осуществление мониторинга развития системы образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья; 

2.2.6. выявление образовательных потребностей педагогических 
работников образовательных учреждений, работающих с детьми с нарушением 
слуха, родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
возможностями здоровья, оказание им методической и организационно-
информационной поддержки по выявленным потребностям; 

2.2.7. оказание методической и консультативной помощи педагогам 
образовательных учреждений Республики Крым и родителям ( законным 
представителям) по вопросам создания специальных условий для образования 
обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 
3. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
3.1. Организационные функции: 
3.1.1. формирование на базе образовательного учреждения комплекса 

методических, материально-технических, информационных, интеллектуальных 
и других ресурсов, необходимых для дальнейшего развития системы 
специального образования и воспитания детей с патологией органов слуха; 

3.1.2. формирование и мониторинг ресурсной сети адаптивного 
образования для данного контингента детей; 

3.1.3. организация внутриведомственного, межведомственного, 
государственно-общественного партнерства, направленное на развитие 
адаптивного образования для детей с патологией органов слуха; 

3.1.4. организация методической помощи педагогическим, руководящим 
работникам, родителям (законным представителям) обучающихся с патологией 
органов слуха, в том числе организация и проведение семинаров, конференций, 
индивидуальных и групповых консультаций по соответствующему 
направлению деятельности ресурсного центра; 
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3.1.5. ведение каталога нормативных правовых документов федерального и 
регионального уровней, регламентирующих осуществление адаптивного 
образования с данным контингентом детей; 

3.1.6. разработка проектов нормативных  и методических документов, 
регламентирующих деятельность ресурсного центра и ресурсной сети в 
порядке, определенном настоящим Положением; 

3.1.7. формирование предложений по совершенствованию методической и 
материально-технической базы ресурсного центра, исходя из потребностей 
ресурсной сети адаптивного образования глухих детей, в том числе со 
сложными дефектами развития; 

3.1.8. апробация и внедрение инновационных методик и технологий 
реализации адаптивных образовательных функций в работу педагогического 
коллектива; 

3.1.9. организация работы по выявлению, развитию и поддержке 
одаренных детей в среде детей с ограниченными возможностями здоровья; 

3.1.10. ведение работы по углублению индивидуализации, 
дифференциации и социализации учебно-воспитательного процесса с глухими 
детьми. 

3.2.  Программно – методические функции: 
3.2.1. проведение анализа педагогических практик по данному 

направлению работы как на федеральном, так и на региональном уровне; 
3.2.2. выявление и распространение перспективного педагогического 

опыта, инновационных методов и подходов в обучении и воспитании  
контингента детей с патологией органов слуха; 

3.2.3. систематизация и распространение методических материалов, 
учебных пособий по направлениям деятельности ресурсного центра; 

3.2.4. консультационная поддержка педагогических работников и 
родителей  

(законных представителей) детей с патологией органов слуха как 
первичным дефектом развития ребенка, оказание им информационной и 
методической поддержки по актуальным вопросам соответствующего 
направления образования; 

3.2.5.   предоставление доступа к методическим, материально-техническим, 
информационным, педагогическим, интеллектуальным и другим ресурсам, 
структурным элементам ресурсной сети, создаваемой ресурсным центром; 
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3.2.6. разработка и внедрение единых подходов (требований) к оценке 
качества адаптивных образовательных программ. 

3.3. Организационно – массовые функции: 
3.3.1. оказание содействия в организации участия в реализуемых в регионе 

конкурсных программах, этапах всероссийских конкурсных программ, 
массовых мероприятиях, доступных для детей с патологией органов слуха; 

3.3.2. оказание методической помощи педагогам – участникам конкурсов 
профессионального мастерства по соответствующим направлениям 
деятельности. 

3.4. Информационно-аналитические функции: 
3.4.1. ведение единой базы детей с патологией органов слуха в Республике 

Крым; 
3.4.2. анализ результатов деятельности, перспектив развития и 

потребностей ресурсной сети адаптивного образования для детей с патологией 
органов слуха; 

3.4.3. взаимодействие с ресурсными центрами по соответствующему 
направлению других субъектов Российской Федерации; 

3.4.4. участие в обеспечении информационного сопровождения проведения 
мероприятий, направленных на развитие системы специального образования в 
Республике Крым; 

3.4.5. информирование общества о достижениях адаптивного образования 
через интернет – ресурсы, средства массовой информации. 

    
   4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
4.1. Ресурсный центр ежегодно разрабатывает план работы по направлению 

деятельности. План работы утверждается директором школы-интерната. 
4.2. с целью эффективного развития системы адаптивного образования 

ресурсный центр организует взаимодействие с образовательными, 
общественными и другими организациями, действующими на территории 
Республики Крым, в части взаимообмена материально-техническими, 
кадровыми, методическими и другими ресурсами в рамках реализации 
адаптивных программ для детей с патологией органов слуха. 

4.3. Результаты работы ресурсного центра фиксируются в журнале учета 
работы данного подразделения. 
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5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА 
5.1. Финансирование деятельности ресурсного центра осуществляется за 

счет следующих источников: 
5.1.1. бюджетных ассигнований, выделяемых ГБОУ РК «Симферопольская 

специальная школа-интернат №2»; 
5.1.2. субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ); 
5.1.3. других источников финансирования, не запрещенных действующим 

законодательством к использованию образовательными организациями. 
5.2. Порядок финансирования деятельности, относящейся к осуществлению 

функций ресурсного центра, определяется ГБОУ РК «Симферопольская 
специальная школа-интернат №2», на базе которого функционирует ресурсный 
центр как подразделение образовательного учреждения. 
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