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1. Общие положения

Положение  о  ресурсном  центре  профессионального  образования,
осуществляющем  профессиональное  образование  детей-инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  открытом  на  базе  ГАОУ  СПО  АО
«Архангельский политехнический техникум» (далее - Положение) разработано в
соответствии  с  подпунктом  «в»  пункта  1  Указа  Президента  Российской
Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки», подпунктом 2 пункта 8 Положения о
министерстве  образования  и  науки  Архангельской  области,  утверждённого
постановлением Правительства Архангельской области от 27 марта 2012 года
№ 120-пп  в  целях  определения  требований  к  обеспечению  доступа  к
качественному  профессиональному  образованию  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  необходимого  для  их  максимальной  адаптации  и
полноценной интеграции в общество.

Ресурсный  центр  профессионального  образования,  осуществляющий
профессиональное  образование  детей-инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  открытый на  базе  ГАОУ СПО АО «Архангельский
политехнический  техникум» (далее  –  Ресурсный  центр)   создается  как
структурное подразделение  ГАОУ СПО АО «Архангельский политехнический
техникум»  (далее  –  Техникум) для  обеспечения  развития  инклюзивного
образования детей с ограниченными возможностями здоровья.

1.1. Ресурсный  центр  возглавляет  руководитель,  назначаемый  и
освобождаемый  от  должности  приказом  руководителя  Техникума,  на  базе
которого создан Ресурсный центр.

1.2. Деятельность  Ресурсного  центра  осуществляется  в  соответствии  с
законодательством  Российской  Федерации  и  Архангельской  области,  уставом
Техникума, на базе которой создан Ресурсный центр, настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи Ресурсного центра

Основными целями и задачами Ресурсного центра являются:
2.1. Организация  профессионального  образования  и  профессионального

обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  комплексе  с
предоставлением реабилитационных услуг.

2.2. Концентрация  современных  технических  средств  и  специальных
технологий для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.

2.3. Разработка  и  апробация  специальных  программно-методических  и
дидактических материалов для данной категории обучающихся. 

2.4. Трансляция передового опыта и технологий.
2.5. Организация  психолого-педагогической,  социальной  и  медицинской

реабилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
2.6. Содействие  успешной  адаптации,  интеграции  и  трудоустройству
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обучающихся. 

3. Функции Ресурсного центра

Для достижения целей и решения поставленных задач Ресурсный центр
выполняет следующие функции:

3.1. Образовательная  деятельность  по  реализации  программ
профессионального  образования  и  профессионального  обучения  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  по  наиболее  востребованным  в
организациях экономики Архангельской области профессиям и специальностям.

3.2. Профессиональная  ориентация  и  консультационно-диагностическая
работа с лицами с ограниченными возможностями здоровья, осуществляемая на
стадии  раннего  профессионального  отбора  до  поступления  на  обучение  в
Ресурсный центр.

3.3.Организация социального  партнерства  с  представителями  организаций
экономики  Архангельской  области,  органов  социальной  защиты  населения,
органов  трудоустройства,  администрации  муниципальных  органов  власти,
общественными организациями инвалидов.

3.4. Учебно-методическая  деятельность  по  разработке,  апробации  и
экспертизе образовательных программ, дидактических материалов, технологий
профессионального  образования  и  профессионального  обучения  данной
категории обучающихся.

3.5. Создание медико-психолого-педагогической службы, обеспечивающей
наблюдение,  консультирование  и  комплекс  необходимых  сопроводительных
услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

3.6. Обеспечение  специальной  подготовки  и  повышения  квалификации
педагогических работников, обучающих лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

3.7.  Организация  профессионального  обучения  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья, не имеющих основного общего или среднего общего
образования.

3.8.  Организация  профессионального  обучения  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  любого  трудоспособного  возраста  на  договорной
основе.

3.9. Организация содействия трудоустройству выпускников из числа лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

4. Организация деятельности Ресурсного центра

4.1. Деятельность  Ресурсного  центра  осуществляется  в  интересах  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей
психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  состояния
здоровья обучающихся.

4.2. В Ресурсном центре создаются  специальные условия  для получения
профессионального образования и профессионального обучения,  воспитания и
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развития лиц с  ограниченными возможностями здоровья,  включающие в  себя
использование  специальных образовательных программ и методов обучения и
воспитания,  специальных  учебников,  учебных  пособий  и  дидактических
материалов,  специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и
индивидуального пользования,  предоставления  услуг ассистента  (помощника),
оказывающего  обучающимся  необходимую  техническую  помощь,  проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в
здания, учебные и другие помещения  Ресурсного центра и другие условия.

4.3.  Контингент  обучающихся  из  числа  лиц  с  ограниченными
возможностями  здоровья  формируется  из  граждан,  имеющих  социальные
основания  и  медицинские  показания  для  обучения  в  Ресурсном  центре  по
избранным профессиям и специальностям.

4.3.  Обучение в Ресурсном центре лиц с ограниченными возможностями
здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так
и в отдельных группах. 

Численность  обучающихся  с  ограниченными возможностями здоровья в
отдельной учебной группе устанавливается не более 15 человек.

 Учебные группы комплектуются по нормативам, предусмотренным для
обучающихся  с  определенными  ограничениями  здоровья  в  специальных
образовательных организациях.

Наполняемость  группы  интегрированного  обучения составляет  25-30
человек.  Количество  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  такой
группе  определяется  Ресурсным  центром  самостоятельно  с  учетом  вида  и
характера  нарушений  обучающихся  для  установления  оптимального
соотношения  обучающихся  с  нормальным  психофизическим  развитием  и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также принимая во
внимание количество оборудованных специальных учебных мест.

4.4.  Обучение  в  Ресурсном  центре  осуществляется  в  форме  очного,
заочного, дистанционного обучения (в том числе надомного) и экстерната.

4.5. К педагогической деятельности в Ресурсном центре допускаются лица,
имеющие  высшее  профессиональное  образование  или  среднее
профессиональное  образование  и  квалификацию,  соответствующую  профилю
деятельности,  преподаваемой  дисциплины  (модуля)  или  программы
профессионального  обучения,  а  также  обязательным  условием  для
преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения  Ресурсного  центра
является прохождение курсов повышения квалификации  (стажировок) не реже
одного  раза  в  3  года  для  овладения  методиками  работы  с  лицами  с
ограниченными возможностями здоровья.

4.6.  Ресурсный  центр  является  базовой  площадкой  для  внедрения  и
распространения инновационных методик по работе с лицами с ограниченными
возможностями  здоровья,  обмена  опытом,  стажировок  педагогических
работников профессиональных образовательных организаций.

4.7.  Финансирование  Ресурсного  центра  осуществляется  с  учетом
дополнительных  расходов,  учитывающих  содержание  специального  штата
сотрудников, транспорта, обязательных медико-реабилитационных услуг.
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5. Оценка эффективности деятельности Ресурсного центра

5.1. Показатели эффективности деятельности Ресурсного центра:
5.1.1. Результаты  трудоустройства  выпускников  из  числа  лиц  с

ограниченными  возможностями  здоровья  по  профессиональным
образовательным программам, реализуемым Ресурсным центром.

5.1.6. Количество  граждан  с  ограниченными  возможностями  здоровья
трудоспособного возраста, обученных в течение учебного года по программам
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации.

5.1.7. Охват  программами  повышения  квалификации  педагогических
кадров Ресурсного центра.

5.1.8. Охват  обучающихся образовательных  организаций  Архангельской
области,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  адаптированным
основным  общеобразовательным  программам,  услугами  профессионального
консультирования и профессиональных проб.

_______


