
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

19 марта 2018 года № 353-пр
г. Ставрополь

О создании Ресурсных центров на базе отдельных общеобразовательных 
организаций Ставропольского края, осуществляющих обучение детей с 
ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 
общеобразовательным программам

С целью развития инклюзивного образования в Ставропольском крае, 
повышения конкурентоспособности общеобразовательных организаций, 
выявления и трансляции новаторского опыта педагогов, расширения 
возможностей детей с ограниченными возможностями здоровья на 
предоставление качественного коррекционно-развивающего обучения, 
творческого развития и социализации

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Примерное положение о Ресурсном центре 
общеобразовательной организации Ставропольского края, осуществляющей 
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным 
общеобразовательным программам (далее -  Положение) согласно приложению 
№ 1 к настоящего приказу.

2. Руководителям общеобразовательных организаций Ставропольского 
края, осуществляющих обучение детей с ограниченными возможностями 
здоровья по адаптированным общеобразовательным программам (далее -  
школы-интернаты) согласно списку (приложение 2):

2.1. Создать Ресурсные центры на базе школ-интернатов;
2.2. Организовать работу Ресурсных центров на основании 

утвержденного Положения;
2.3. Разработать план деятельности Ресурсных центров (ежегодно на 

текущий учебный год);
2.4. Обеспечить взаимодействие с органами управления образованием 

муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, 
образовательными организациями высшего образования Ставропольского края;

2.5. Предоставить возможность прохождения педагогической практики 
студентами педагогических факультетов образовательных организаций 
высшего образования Ставропольского края.

2.6. Предоставлять отчеты о деятельности Ресурсного центра по
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полугодиям (до 01 декабря, 01 июня) в сектор специального образования и 
здоровьесберегающих технологий министерства образования Ставропольского 
края;

2.7. Освещать деятельность Ресурсных центров на сайтах школ- 
интернатов, в средствах массовой информации.

3. Ректору государственного бюджетного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Ставропольский краевой 
институт развития образования, повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» (Евмененко Е.В.) обеспечить сетевое взаимодействие 
с педагогами школ-интернатов по вопросам коррекционно-развивающего 
обучения, творческого развития и социализации обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.

4. Ректору государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 
педагогический институт» (Редько Л.Л.) обеспечить:

4.1. Научно-методическое сопровождение, консультирование 
педагогических работников школ-интернатов по актуальным вопросам 
специального коррекционного образования;

4.2. Обеспечить организацию и проведение научных семинаров, 
конференций, конкурсов, проектной деятельности и иных форм сетевого 
взаимодействия.

4.3. Организовать взаимодействие со школами-интернатами по вопросам 
прохождения педагогической практики студентами педагогических 
факультетов.

5. Рекомендовать руководителям органов управления образованием 
муниципальных районов и городских округов Ставропольского края:

5.1. Организовать взаимодействие со школами-интернатами по вопросам 
развития специального коррекционного и инклюзивного образования;

5.2. Обеспечить участие педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций в проведении обучающих и иных мероприятий 
на базе Ресурсных центров.

6. Заведующей сектором специального образования и 
здоровьесберегающих технологий (Тимошенко Н.О.) обеспечить координацшо 
деятельности Ресурсных центров.

7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 
Д.Г. Рудьеву.

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюра


