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Положение  

о центре психолого-педагогической помощи детям  

после кохлеарной имплантации 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о центре в системе специального образования (далее 

– Положение) определяет цель, задачи, условия и организацию работы 

центра психолого-педагогической помощи детям после кохлеарной 

имплантации (далее – Центр). 

1.2. Центр является структурным подразделением государственного 

общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа-интернат для обучающихся с 

нарушениями слуха г. Черемхово». Организация ресурсного центра на базе 

учреждения образования не приводит к изменениям организационно-

правовой формы, типа и вида учреждения образования, не требует 

внесения изменений в устав. 

1.3. Условиями создания центра на базе ГОКУ «СКШИ г. Черемхово» 

являются: 

 созданная система психолого-педагогического сопровождения детей 

после кохлеарной имплантации; 

 материально-техническая база, соответствующая направлению 

деятельности ресурсного центра; 

 наличие кадрового состава, готового к реализации функций 

деятельности ресурсного центра. 

1.4. Центр не является юридическим лицом. 

1.5. В своей деятельности  центр руководствуется  международными актами в 

области защиты прав детей, ФЗ «Об образовании в РФ», постановлениями 

и распоряжениями Правительства РФ, другими законодательными и 

нормативными актами органов законодательной и исполнительной власти 

РФ и Иркутской области, настоящим Положением. 

 

II. Цели и задачи деятельности ресурсного центра 

2.1. Целью деятельности центра  является создание условий для формирования 

и реализации системы психолого-педагогической реабилитации детей 

после кохлеарной имплантации на территории Иркутской области. 



2.2. Задачами центра являются:  

 проектирование и реализация специальной комплексной психолого-

педагогической помощи детям, перенесшим кохлеарную 

имплантацию, и их семьям с целью дальнейшего внедрения в 

региональную систему интегрированного, инклюзивного обучения 

детей; 

 организация и проведение научно-практических конференций, 

семинаров, тренингов, мастер-классов по направлению работы 

ресурсного центра; 

 осуществление информационно-аналитической деятельности; 

 формирование толерантного отношения общества к лицам с 

нарушением слуха. 

 

III. Направления деятельности 

3.1. Разработка и апробация индивидуальных программ развития детей, 

перенесших кохлеарную имплантацию. 

3.2. Разработка учебно-методических материалов (пособий, методических 

разработок, рекомендаций и т.д.), обеспечивающих обучение и воспитание 

детей, перенесших кохлеарную имплантацию. 

3.3. Взаимодействие с организациями и учреждениями других ведомств, 

общественными организациями с целью консолидации усилий, 

направленных на реабилитацию, социальную адаптацию детей, 

перенесших кохлеарную имплантацию. 

3.4. Центр оказывает консультативную помощь специалистам и коллективам 

других образовательных учреждений. 

3.5. Центр консультирует родителей, обратившихся за помощью по проблемам, 

связанными с воспитанием и обучением детей, перенесших кохлеарную 

имплантацию. 

 

IV. Права и обязанности сотрудников ресурсного центра 

Права и обязанности специалистов центра определяются Уставом  ГОКУ 

«СКШИ г. Черемхово», трудовыми договорами и должностными инструкциями, 

Правилами внутреннего распорядка, локальными актами ГОКУ «СКШИ г. 

Черемхово». 

 

V. Организация деятельности центра 

5.1. Руководит деятельностью центра заведующий, назначаемый приказом 

директора ГОКУ «СКШИ г. Черемхово». 

5.2. Центр самостоятельно планирует свою работу в соответствии с Уставом и 

локальными актами ГОКУ «СКШИ г. Черемхово». 

5.3. Центр самостоятельно выбирает формы и методы реализации своей 

деятельности. 


