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Приложение к приказу КГАУ 

«Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации и 

коррекции» 

от 09.01.2018 № 24 

 

 

Положение 

об  отделе коррекционно-развивающей помощи детям 

 

Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ре-

гламентирует организацию деятельности отдела коррекционно-развивающей по-

мощи детям. 

1.2. Отдел  коррекционно-развивающей помощи детям (далее – отдел)  яв-

ляется  структурным  подразделением  КГАУ    «Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции» (далее - Центр).  

1.3. Возглавляет  отдел  начальник, имеющий   практический   опыт   в   

психолого-медико-педагогическом  направлении  деятельности   и       необходи-

мую    профессиональную  квалификацию.  

1.4. Отдел в своей деятельности руководствуется Федеральным законода-

тельством в области образования, приказами Министерства образования и моло-

дежной политики Камчатского края, Уставом Центра, настоящим Положением. 

   

Основные задачи отдела 

 

Основными задачами отдела являются: 

2.1 Оказание психолого-медико-педагогической помощи детям от рожде-

ния до 18 лет, испытывающим трудности в освоении основных общеобразова-

тельных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе детям с огра-

ниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам. 

2.2 Оказание помощи организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность, по вопросам реализации основных общеобразовательных программ, 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья; 

2.3 Осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам для детей с ограниченными возможностями здоро-

вья, детей-инвалидов.  

2.4 Осуществление комплексной работы по предупреждению неблагопо-

лучия детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в обра-

зовательной и социальной среде. 

 

Основные функции отдела 

 

Основными функциями отдела являются: 

3.1 Консультативно-диагностическая деятельность. 
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3.1.1. Психолого-педагогическое и медицинское консультирование родите-

лей (законных представителей) по вопросам создания условий организации обра-

зовательной и социальной среды, необходимых для устранения или компенсации 

отклонений в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. 

3.1.2. Психолого-педагогическое и медико-социальное обследование детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов для определения ин-

дивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возмож-

ностей в процессе обучения и воспитания, профессиональном самоопределении, а 

также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, соци-

альной адаптации.  

3.1.3. Консультирование педагогических работников по вопросам разработ-

ки и реализации индивидуальных программ обучения для обучающихся, испыты-

вающих трудности в освоении основных общеобразовательных программ, разви-

тии и социальной адаптации, в том числе для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, детей-инвалидов. 

3.1.4. Осуществление психолого-педагогической оценки соответствия обра-

зовательной и социальной среды целям обучения и социализации, возрастным и 

индивидуальным особенностям обучающихся, воспитанников с целью обеспече-

ния безопасной, развивающей, психологически комфортной среды.  

 

3.2 Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая по-

мощь. 

3.2.1. Обеспечение коррекционно-развивающей, компенсирующей и лого-

педической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам на всех возрастных этапах, начиная с раннего осуществляется в соот-

ветствии с Порядком организации коррекционно-развивающей, компенсирующей 

и логопедической помощи обучающимся (Приложение к настоящему Положе-

нию). 

3.2.2. Проведение курсов индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с детьми с ограниченными возможностями здоровья ранне-

го, дошкольного и младшего школьного возраста с целью компенсации отклоне-

ний в развитии детей, устранение дисбаланса между психофизиологическими 

возможностями детей и предъявляемыми к ним требованиями образовательной и 

социальной среды. 

3.2.3. Организация работы служб ранней помощи для детей с выявленными 

и неустановленными особенностями развития от рождения до 4-х лет. 

3.2.4. Организация работы групп для детей дошкольного возраста, начиная с 

раннего, способствующих развитию адаптивных ресурсов детей, укреплению здо-

ровья, подготовки к школе и других, для детей подросткового возраста по направ-

ленной на формирование нравственного и здоровьесберегающего образа жизни. 

3.2.5. Организация организацию комплексной работы по предупреждению, 

выявлению, преодолению психофизического и психоэмоционального неблагопо-

лучия детей и подростков в образовательной и социальной среде.  

3.2.6. Организация систематического наблюдения за интеллектуальным, 

личностным, социальным развитием обучающихся, воспитанников, зачисленных 

на обучение по индивидуальным и/или дополнительным программам к специали-
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стам Отдела. 

3.2.7. Оказание помощи обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в профориентации и социальной адаптации. 

 

3.3 Информационно-просветительская деятельность 

3.3.1. Осуществление информационного обеспечения деятельности специа-

листов образовательных организаций по психолого-педагогическому сопровож-

дению участников с ограниченными возможностями здоровья. 

3.3.2. Содействие формированию у участников образовательного процесса 

психологической компетентности, а также потребностей в психологических зна-

ниях, желание использовать их в интересах собственного развития и для решения 

задач обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов (проведение групповых консультаций, семинаров, практикумов, 

всеобучей). 

 

3.4 Методическая помощь. 

3.4.1. Оказание методической помощи организациям, осуществляющим об-

разовательную деятельность, включая помощь в разработке образовательных про-

грамм, индивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения 

и воспитания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных об-

щеобразовательных программ, детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью. 

3.4.2 Разработка рекомендаций педагогам, осуществляющим образователь-

ную деятельность, включая помощь в разработке образовательных программ, ин-

дивидуальных учебных планов, выборе оптимальных методов обучения и воспи-

тания обучающихся, испытывающих трудности в освоении основных общеобра-

зовательных программ, детей с ограниченными возможностями здоровья и инва-

лидностью. 

3.4.3. Разработка рекомендаций родителям (законным представителям) по 

вопросам оказания поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья, 

детям-инвалидам в домашних условиях. 

 

 

Права отдела 

  

Отдел в целях осуществления своих функций имеет право: 

4.1. Оказывать дополнительные платные услуги, предусмотренные уста-

вом Центра (п.2.5.1.) и относящиеся к основной деятельности отдела, для детей и 

их родителей (законных представителей): 

- групповые и индивидуальные общеразвивающие занятия с детьми, 

направленные на их общее психоэмоциональное, познавательное и речевое разви-

тие и подготовку детей к школе; 

- экспертно-диагностическая деятельность, в т.ч. по запросам судей при 

рассмотрении семейных дел – об определении места жительства ребенка, порядка 

общения с ребенком, о лишении, ограничении родительских прав и их восстанов-

лении; 
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А также дополнительные платные услуги могут включать помощь для лиц, 

не входящих в возрастную категорию, предусмотренную уставом в частности: 

- психологическое консультирование взрослых; 

- групповые тренинговые занятия со взрослыми; 

- индивидуальные и групповые занятия по самопознанию, самоорганизации, 

самопрезентации и т.п. для взрослых; 

- углубленная диагностика индивидуальных особенностей, ресурсов рисков; 

системы отношений для взрослых. 

4.2. Взаимодействовать с другими отделами Центра по вопросам оказания 

психолого-педагогической, медико-социальной и коррекционно-развивающей 

помощи детям и подросткам. 

4.3. Запрашивать и получать от директора Центра информацию, необхо-

димую для организации работы отдела. 

4.4. Самостоятельно разрабатывать и вносить коррективы в индивидуаль-

ные коррекционно-развивающие программы, подбирать методы и технологии для 

решения основных задач отдела. 

4.5. Участвовать в управлении Центром в порядке, определяемом Уставом 

Центра. 

4.6. Вносить предложения директору Центра по вопросам, отнесенным к 

компетенции отдела. 

 

5. Организация управления отделом 

5.1. Управление отделом осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего 

распорядка Центра. 

5.2. Непосредственное руководство отделом осуществляет начальник.  

5.3. Прием на работу начальника отдела осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Уставом Центра. 

5.4. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от 

должности директором Центра. 

5.5.  Начальник отдела несет ответственность за деятельность 

специалистов отдела в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Уставом, должностными обязанностями, предусмотренными 

квалификационными требованиями и трудовым договором. 

5.6. Отношения между специалистами отдела и администрацией Центра 

регулируются Трудовым законодательством Российской Федерации. 
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