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ПОЛОЖЕНИЕ
о Городском ресурсном центре по развитию
интегративного (инклюзивного) образования

Института проблем интегративного (инклюзивного) образования
Московского городского психолого-педагогического университета

l.Общие положения

1.1.

Городской

ресурсный

центр

по

развитию

интегративного

(инклюзивного)

образования Института проблем интегративного (инклюзивного) образования (далее
Центр) является подразделением Института проблем интегриративного (инклюзивного)
(далее образования Московского городского психолого-педагогического университета
Институт).

В своей работе Центр непосредственно подчиняется директору Института.
В своей деятельности Центр руководствуется: законодательством Российской
постановлениями Правительства Российской Федерации, Правительства
Федерации,
Министерства образования и науки РФ,
Москвы, нормативными правоными актами
Уставом МГППУ, решениями Ученого совета, Учебно-методического и Научно

1.2.

ниями
экспертного советов МГППУ, приказами, распоряжениями ректора и распоряже
м;
Положение
проректоров МГППУ, Положением об Институте, а также настоящим
Центр

создается, реорганизуется, переименовывается и ликвидируется приказом

ректора.

2.

2.1.

Разработка

2.2.

Разработка

Основные задачи

научно-методологических

основ

инклюзивного

технологий сопровождения инклюзивньiХ процессов в образовании.
организационньiХ

и

содержательньiХ

аспектов

образования

и

инклюзивного

образования;

2.3.

Проектирование и разработка нрограмм мониторинга инклюзивньiХ процессоn в

образовательньiХ учреждениях,

психолого-педагогического
Разработка практикоориентированньiХ технологий
сопровождения всех участников инклюзивного образовательного процесса;

2.4.

Разработка программ профессиональной подготовки, повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов образования

2.5.

З.Структура

Центр возглавляет руководитель, назначаемый и освобождаемый от должности

3.1.

приказом ректора МГППУ по представлению директора Института.

3.2.

Научные сотрудники Центра назначаются на должность в установленном порядке

и освобождаются от должности приказом ректора по представлению директора Института.
сотрудники

Другие

3.3.

освобождаются приказом

и

назначаются на должность

ректора по предъявлению директора Института.

4.

Функции

В соответствии с возложенными задачами Центр осуществляет следующие основные

функции:

4.1.

llроведение

технологий

научно-прикладных

сопровождения

психолого-педагогического

и

исследований

на

разработка

их

основе

образовательной

инклюзивной

вертикали.

Создание

4.2.

программ

и

разработка

комплектов

учебно-методических

для

повышения квалификации специалистов, работающих в инклюзивных образовательных
учреждениях.

4.3.

Обобщение опыта образовательных учреждений по созданию разноуровневых

программ и технологий обучения и воспитания детей с ОВЗ.

4.4.

Разработка и апробация программных материалов и дидактического обеспечения

учебного процесса в инклюзивных образовательных учреждениях.

4.5.

Апробация и разработка технологий использования специального оборудования с

учётом психофизических возможностей детей с ОВЗ.
Координация деятельности окружных р~сурсных центрон и инклюзивных ОУ по

4.6.

реализации

технологий

психолого-педагогического

методического

и

сопровождения

обеспечения инклюзивной образовательной практики.

Разработка

4.7.

мониторингоных

программ

оценки

эффективности

инклюзивных

процессов в образовательных учреждениях города.

4.8.
4.9.

Информационная поддержка инклюзивного образования
PCi3puGuткa программ по психолого-педагогической поддержке родителей детей,

воспитывающихся и обучающихся в инклюзивных образовательных учреждениях города.

4.1 О.

Привлечение

социальных

партнеров

для

эффективного

продвижения

инклюзивного практики.

5.

5.1.

Взаимодействие с другими подразделениями и организациями

Центр

в

своей

деятельности

руководствуется

приказами

и

распоряжениями

Департамента образования города Москвы, ректора Университета, директора Института,

решениями Ученого совета Института, относящиесяк сфере деятельности Центра.

5.2. Центр работает во взаимодействии:
- С другими подразделениями Института
-С другими структурными подразделениями Университета;

- С окружными ресурсными центрами по развитию инклюзивного образования;
- С окружными методическими центрами;
- С образовательными учреждениями Москвы, реализующими инклюзивную
практику;

-С общественными организациями и родительскими ассоциациями, раб()тающими в

системе оказания услуг детям с ОВЗ.

6.
Права

и

обязанности

законодательством,

Права

сотрудников

У ставом

МГППУ,

центра

определяются

Положением

об

действующим

Институте,

настоящим

Положением, должностными инструкциями сотрудников.
Центр

для

осуществления

своей

деятельности

в

рамках

возложенных

задач

и

функций имеет право:

6.1.

Получать

устные

и

письменные

разъяснения

по

вопросам,

касающихся

организации научной деятельности, в пределах предоставленных полномочий .

6.2.

Запрашивать от структурных подразделений МГППУ необходимые для работы

сведения, документацию , информацию, справочные материалы для решения своих задач;

6.3.
6.4.

Пользоваться услугами

библиотеки и сетью

Организовывать повышение квалификации работников Центра.

7.

7.1.

Internet;

Ответственность

за

Ответственность

качественное

и

своевременное

выполнение

функций,

предусмотренных настоящим Положением , несет руководитель Центра.

7.2.

Ответственность других сотрудников Центра устанавливается должностными

инструкциями.
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Руководитель городского ресурсного центра
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