ПОЛОЖЕНИЕ
О РЕСУРСНОМ ЦЕНТРЕ
по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья
на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Дом детского творчества»
1. Общие положения.
1.1. Ресурсный центр
создан на базе муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества»,
отдела по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья с целью
расширения спектра методических и педагогических услуг для обмена опытом
работы по совершенствованию работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в условиях учреждения дополнительного образования.
Ресурсный центр осуществляет свою деятельность на основе приказа
управления образования администрации города Тулы №553-а от 12.10.2011 г.,
положения о муниципальных объектах передового опыта, устава МОУДОД
«Дом детского творчества», локальных актов, лицензии на право
образовательной деятельности.

1.2.

Ресурсный центр предоставляет возможность педагогам города,
работающими с детьми с ограниченными возможностями здоровья
ознакомиться с опытом работы МОУДОД «ДДТ» по социализации детей с ОВЗ.

1.3.

Ресурсный центр предлагает рассмотреть накопленный обобщённый опыт
педагогической деятельности в учреждении по приоритетным направлениям:

1.4.

- программно-методическое обеспечение;
- практический педагогический опыт по работе с детьми-инвалидами;
- информационные ресурсы;
- новыми технологиями работы;
- результатами научно-педагогической деятельности;
- ведению документации, сопровождающей образовательно- воспитательный
процесс;
- материально-техническому оснащению;
2. Цель деятельности. Основные задачи и принципы.
Целью деятельности ресурсного центра является содействие реализации
проекта по социализации детей с ограниченными возможностями здоровья,
обобщения и распространения положительного опыта в образовательные
учреждения города.

2.1.

2.2.

Основными задачами являются:



обобщение и распространение позитивного опыта работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
оказание
методической
(научно-методической)
поддержки
педагогическим, руководящим работникам других образовательных
учреждений города во внедрение в практику их работы передовых
образовательных
технологий
и
новых
форм
организации
образовательно-воспитательного процесса;





участие в деятельности муниципальных общественных советов;
организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений
города по социализации детей с ограниченными возможностями
здоровья;
повышение профессиональных компетенций педагогических и
руководящих работников, в том числе с использованием интеракивных
технологий, дистанционного обучения.

Принципы деятельности ресурсного центра:
- принцип концентрации образовательных ресурсов в целях
наиболее эффективного их использования;
- принцип открытости в целях оптимального использования образовательных
ресурсов на основе договорных отношений с другими образовательными
учреждениями;
- принцип равного доступа участников образовательного процесса к получению
образования на базе ресурсного центра

2.3.

3. Организация деятельности ресурсного центра
Деятельность ресурсного центра строится с учётом социального заказа,
запросов педагогических и руководящих работников на основе взаимодействия
с методическими службами, управлением образования администрации города
Тулы.
3.2. Ресурсный центр определяет формы, методы работы в том числе использует
проведение семинаров, методических дней, мастер-классов, педагогических
(управленческих) мастерских, проектировка деятельности а так же применяет
интерактивное, дистанционные технологии, сетевое взаимодействие.
3.3. Составляет план деятельности, предоставляет педагогическому сообществу,
организует его выполнение.
3.4. Определяет перспективы развития деятельности.
3.5. Заключает договоры о сотрудничестве с различными организациями ,
учреждениями, предприятиями в целях реализации программ деятельности.
3.6. Может
внедрять
в
образовательный,
управленческий
процесс
инновационные технологии.
3.7. Распространяет методические рекомендации по основным направлениям
деятельности, публикует материалы собственного опыта работы.
3.8. Организует широкий доступ педагогов, руководителей образовательных
учреждений города к разработкам, создаёт электронный блок материалов.
3.9. Ресурсный центр предоставляет:
- ежегодный публичный отчёт о деятельности;
- комплект методических материалов для внедрения педагогических,
управленческих инноваций;
- статистические данные, подтверждающие положительные результаты
внедрения инноваций в практику работы образовательных учреждений (по
итогам мониторинга);
- аналитический отчёт о результатах деятельности ресурсного центра «Грани».
3.10. Работу ресурсного центра организует директор МОУДОД
«Дом детского творчества».
3.11. Режим работы ресурсного центра определяет самостоятельно.
3.1.

