
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об Отделе организации специального образования 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность отдела организации специального 
образования (в дальнейшем именуемого Отдел) как структурного подразделения 
Государственного бюджетного образовательного учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи центра диагностики и 
консультирования г.о.Сызрань на территории городских округов Сызрань, Октябрьск и 
муниципальных районов Сызранский и Шигонский. 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и регламентирует деятельность Отдела и его 

взаимоотношения с органами образования, здравоохранения, социальной защиты, 

образовательными учреждениями всех типов и другими учреждениями, оказывающими 

специализированную помощь детям в части организации специального образования. 
 

1.3. В своей деятельности ООСО руководствуется законодательством Российской Федерации, 
нормативно-правовыми актами Министерства образования России, органов управления 
образованием Самарской области. 

1.4. Основной целью Отдела является создание адаптированной к проблемам детей системы, 
обеспечивающей своевременное выявление, обучение и организацию полноценной 
коррекционной и реабилитационной работы, способствующей социальной адаптации и 
успешной интеграции в общество детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Задачи Отдела 

2.1. Формирование позитивного отношения у всех участников педагогического процесса к 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2. Сбор, обработка и систематизация информации, характеризующей состояние 
коррекционно - развивающего обучения и сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья по Западному образовательному округу. 

2.3. Анализ состояния коррекционно - развивающего обучения и сопровождения детей с 



ограниченными возможностями здоровья по Западному образовательному округу, 
обслуживающему 4 прилегаемые территории. 

2.4. Оказание методической и консультативной помощи всем участникам образовательного 

процесса образовательным учреждениям по вопросам обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их социальной адаптации. 

 

3. Кадровое обеспечение 

В состав ООСО входят: 

- заместитель директора по Отделу организации специального образования. 

- Специалист по организационно - методической работе. 

- Специалист по организационно - методической работе с участниками образовательного 

процесса общеобразовательных учреждений. 

- Специалист по информационно-статистической работе. 

4. Основные направления деятельности Отдела 

4.1. Информационное: 

- информирование населения Самарской области о деятельности системы специального 

образования, о возможностях комплексной психолого-медико-педагогической помощи ребенку в 

системе образования и в учреждениях других ведомств; 

- формирование территориального банка данных о детях с ограниченными возможностями 

здоровья, о специалистах КРС, педагогах и руководителях ОУ округа, прошедших 

переподготовку и повышение квалификации по вопросам интеграции лиц с отклонениями в 

развитии, о системе учреждений, обеспечивающих выявление и комплексную реабилитацию 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- информирование педагогов и руководителей ОУ округа о курсах переподготовки и 

повышения квалификации по вопросам интеграции лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, проводимых на базе ГБОУ, центр диагностики и консультирования г.о. Сызрань. 

- информирование о состоянии коррекционно- развивающего сопровождения и коррекционно - 

развивающего    обучения по Западному образовательному округу. 

4.2. Организационное: 

- взаимодействие с организациями и учреждениями других ведомств, общественными 

объединениями с целью консолидации усилий, направленных на реабилитацию, социальную 

адаптацию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-организация домашнего визитирования детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- организация и проведение совместных мероприятий (конкурсы, научно - практические конференции, 

акции, дни открытых дверей, проекты, семинары,); 

- проектирование рациональной модели коррекционно- развивающего образования в округе (логопункты, 

консультационные пункты, группы кратковременного пребывания, интегрированных групп, классов) 

4.3. Аналитическое: 

- изучение информационных потребностей кадров системы специального образования округа; 
- проведение ежегодного мониторинга состояния системы специального образования в округе по 

формам Центра специального образования, утвержденным министерством образования и науки 

Самарской области; 



- проведение анкетирования участников образовательного процесса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


