Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация
«Гуманитарный колледж»
612960, г. Вятские Поляны, Кировская область, ул. Азина, дом 47
тел. факс (83334) 7-55-82, 89913931474, e-mail: gum.koll@yandex.ru
ИНН/КПП 4307007980/430701001

ПОЛОЖЕНИЕ
о Школе «Особый ребенок»
Основная идея. «Школа «Особый ребенок»» (далее Школа) реализуется в
рамках образовательного проекта «Профессиональное обучения без границ».
Цели Школы: повышение методической компетентности педагогических
кадров образовательных учреждений по вопросу специального (коррекционного) и
инклюзивного образования; создание условий по комплексному сопровождению
детей с ОВЗ и инвалидностью.
Основные задачи:

методическая и консультативная поддержка образовательных
учреждений, реализующих практику специального (коррекционного) и
инклюзивного обучения детей с ОВЗ и инвалидностью;

методическая и консультативная поддержка родителей, имеющих детей
с ОВЗ и инвалидностью.
Основные направления и виды деятельности Школы
Основными направлениями деятельности Школы являются: методическая,
консультационная, психолого-педагогическая поддержка педагогов и родителей по
вопросам сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в
общеобразовательных организациях г. Вятские Поляны и Вятскополянского района.
В рамках реализации основных направлений деятельности Школа
осуществляет следующие виды деятельности:
 организация и проведение мероприятий по вопросам обучения и
воспитания детей с ОВЗ и инвалидностью для родителей (законных представителей)
и педагогов;
 организация и проведение консультаций с родителями (законными
представителями) и педагогами по вопросу сопровождения детей с ОВЗ и
инвалидностью;
 организация и проведение мероприятий по вопросам разработки и
реализации адаптированных основных образовательных программ, специальных
индивидуальных программ развития детей с ОВЗ и инвалидностью,
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 организация и проведение мероприятий для родителей (законных
представителей) и педагогов по вопросам методического сопровождения детей с
ОВЗ и инвалидностью.
Организация деятельности Школы
Управление Школой осуществляет руководитель АНПОО «Гуманитарный
колледж» в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом,
настоящим Положением.
Школа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы
(Приложение 1) и во взаимодействии с кафедрой специального (коррекционного) и
инклюзивного образования ИРО Кировской области.
Форма обучения
Методические мероприятия проводятся очно, в рабочие дни, в первую
половину дня.
Правила и сроки подачи заявок на участие в Школе:
Участникам, желающим обучаться в Школе, необходимо заполнить заявку
(Приложение) на сайте: http://www.gumkoll.ru.
Порядок зачисления:
Обучающиеся будут зачислены в Школу на основании договора об оказании
платных образовательных услуг (Приложение 2) и оплатой
организационного
взноса в размере 300 руб. за одно методическое мероприятие в кассу колледжа.
Выдача документа
По окончании обучения в Школе слушатели получают Сертификат участника
о прохождении Школы.
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Приложение №1
План работы Школы « Особый ребенок»
№

Название методического мероприятия

1

Нормативно –правовая база в деятельности
образовательных учреждений при сопровождении
детей с ОВЗ и инвалидностью.

2

Круглый стол «Система работы ПМПк в
образовательном учреждении по организации
сопровождения детей с ОВЗ и инвалидностью».
Заключения ПМПК, их реализация. ИПРА
Семинар – практикум по вопросам разработки и
реализации АООП для детей с ОВЗ.
Семинар – практикум для педагогов
« Разработка и реализация индивидуальной
программы развития воспитанников
(обучающихся) (СИПР)»
Круглый стол «Особенности работы с родителями
детей с ОВЗ и инвалидностью»
Круглый стол « Что мы знаем об особых детях с
расстройством аутистического спектра?»
Круглый стол «Сопровождение обучающихся
(воспитанников) с ЗПР»
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