ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»
ПРИКАЗ
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года

№ £/-%
г. Иркутск

О межведомственном ресурсном
центре

Во исполнение п. 4.3. Перечня мероприятий Комплекса мер по
формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи на
территории Иркутской области на 2018-2019 годы, утвержденного
распоряжением Правительства Иркутской области от 26 июня 2018 года №
33-рзп «О внесении изменения в распоряжение заместителя Председателя
Правительства Иркутской области от 4 апреля 2018 года № 23-рзп», в
соответствии с соглашением № 5-РКМ5 от 24 июля 2018 года о выделении
денежных средств в виде гранта на выполнение комплекса мер по
формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи в
Иркутской области на 2018-2019 годы, с целью создания единого ресурсного
информационно-диспетчерского пункта для обеспечения информационно
методической поддержки территориальных служб ранней помощи всех
ведомств, родителей (законных представителей) детей раннего возраста с
ОВЗ по вопросам диагностирования образовательного уровня ребенка,
вопросам воспитания и обучения, руководствуясь Уставом областного
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр развития
социального обслуживания»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о межведомственном ресурсном центре для
обеспечения информационной, методической поддержки территориальных
служб ранней помощи, родителей (законных представителей) детей раннего
возраста с ОВЗ по вопросам диагностирования образовательного уровня
ребенка, вопросам воспитания и обучения (Приложение 1).
2. Создать межведомственный ресурсный центр на базе областного
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного

профессионального образования «Учебно-методический центр развития
социального обслуживания» и утвердить состав его членов (Приложение 2).
3. Утвердить план работы межведомственного ресурсного центра на
2019 год (Приложение 3).
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по организационно-методическим вопросам Логинову
Т.А.

Директор

С.А. Клецкина
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Приложение 1
Утверждено
приказом директора
Учебно-методического центра
от « O f » WefaMA 2019 г. № g/j>

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственном ресурсном центре для обеспечения информационной,
методической поддержки территориальных служб ранней помощи,
родителей (законных представителей) детей раннего возраста с ОВЗ по
вопросам диагностирования образовательного уровня ребенка, вопросам
воспитания и обучения

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение
определяет порядок
организации
деятельности межведомственного ресурсного центра, целью которого
является
обеспечение
информационно-методической
поддержки
территориальных служб ранней помощи, деятельность которых направлена
на сопровождение семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья до четырех лет, а также родителей (законных
представителей) детей раннего возраста с ограниченными возможностями
здоровья на территории Иркутской области (далее по тексту - ресурсный
центр).
1.2. Ресурсный центр
функционирует
на
базе
областного
государственного
бюджетного
учреждения
дополнительного
профессионального образования «Учебно-методический центр развития
социального обслуживания» (далее по тексту - Учебно-методический центр).
1.3. Миссия ресурсного центра: концентрация интеллектуальных
ресурсов для обеспечения информационной, методической поддержки
территориальных
служб
ранней
помощи,
родителей
(законных
представителей) детей раннего возраста с ограниченными возможностями
здоровья на территории Иркутской области.
II. Цель и задачи ресурсного центра
2.1. Цель ресурсного центра:
комплексное сопровождение процесса становления и развития системы
ранней помощи семьям, воспитывающих детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья на территории Иркутской области.
2.2. Задачами ресурсного центра являются:
- оказание консультационного сопровождения;

з

- организационное сопровождение при проведении семинаров,
конференций и других мероприятий по указанной теме;
- проведение
информационных
кампаний
о
деятельности
территориальных служб ранней помощи, осуществляющих работу с семьями,
воспитывающими детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья до четырех лет;
- методическое обеспечение процесса консультирования родителей
по вопросам диагностики образовательного уровня детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья до четырех лет, воспитания и
обучения.
III. Основные направления деятельности ресурсного центра
3.1. Виды деятельности ресурсного центра:
- информационная;
- аналитическая;
- организационная;
- методическая;
- консультативная.
3.2. Направления деятельности ресурсного центра:
3.2.1. Научно-методическое направление деятельности:
- консультативная поддержка специалистов территориальных служб
ранней
помощи,
включая
групповые
формы
дистанционного
консультирования;
- реализация
программ
повышения
профессиональной
компетентности и поддержки профессиональной деятельности специалистов
в
освоении
инновационных
социально-психолого-педагогических
технологий;
- экспертиза программ, проектов и других материалов по профилю
работы ресурсного центра.
3.2.2. Информационно-аналитическое направление деятельности:
- проведение мониторинга качества оказываемых услуг в сфере
ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их
семьям в учреждениях различной ведомственной принадлежности;
- создание единой информационной базы с учетом ресурсов
учреждений различной ведомственной принадлежности в области оказания
услуг ранней помощи в Иркутской области;
- создание и администрирование интернет-ресурса по вопросам
сопровождения семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными
возможностями здоровья до четырех лет.
3.2.3. Организационно-методическое направление деятельности:
- организация работ по распространению методических материалов;
- организация мероприятий.
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IV. Организационно-управленческая структура и персонал
ресурсного центра
4.1. Ресурсный центр возглавляет лицо, назначаемое директором
Учебно-методического центра.
4.2. Кадровый состав ресурсного центра формируется из специалистов,
осуществляющих работу с семьями, воспитывающими детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья до четырех лет, прошедших
стажировку на базе профессиональных стажировочных площадок Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
V. Хозяйственная, экономическая и финансовая деятельность
ресурсного центра
5.1. Имущество
для
функционирования
ресурсного
центра
формируется из основных средств Учебно-методического центра.
5.2. Финансирование деятельности ресурсного центра осуществляется
Учебно-методическим центром.
VI. Регламентация деятельности ресурсного центра
6.1.
Деятельность ресурсного центра регламентируется настоящим
Положением.

Заведующий отделом (сектором) организации
общественно значимых мероприятий
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е.В. Зимак

Приложение 2
к приказу директора
Учебно-методического центра

Состав членов
межведомственного ресурсного центра для обеспечения информационной,
методической поддержки территориальных служб ранней помощи,
родителей (законных представителей) детей раннего возраста с ОВЗ по
вопросам диагностирования образовательного уровня ребенка,
вопросам воспитания и обучения

1. Ахмедова Зинаида Геннадьевна - педагог-психолог ГАУ Иркутской
области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи»;
2. Бельтикова Марина Дмитриевна - заведующий отделением
социальной реабилитации и психолого-педагогической помощи ОГБУСО
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»;
3. Владимирцева Лилия Сергеевна - ведущий юрист ОГБУДПО
«Учебно-методический центр развития социального обслуживания»;
4. Захарова Татьяна Владимировна - ВЗД начальника отдела общего
образования управления общего и дополнительного образования, социальной
адаптации отдельных категорий детей Министерства образования Иркутской
области;
5. Иванова Ирина Андреевна - консультант отдела развития
социальных услуг управления организации социального обслуживания
граждан министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области МСРОиП Иркутской области;
6. Кучук Ольга Игоревна - дефектолог Автономной некоммерческой
организации «Иркутский центр абилитации»;
7. Низовцева Ольга Владимировна - преподаватель ОГБУДПО
«Учебно-методический центр развития социального обслуживания»;
8. Олейник Василина Николаевна - педагог-психолог ГАУ Иркутской
области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи»;
9. Паксинонь Ольга Леонидовна - врач-педиатр ОГАУЗ «Ангарская
детская городская больница №1»;
10. Пономарева Алеся Владимировна - заведующая отделением
реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями ОГАУЗ
«Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;
6

11. Пушкина Любовь Дмитриевна - воспитатель МБДОУ г. Иркутска
детский сад № 100 «Берегиня»;
12. Рассадина Наталья Кирилловна - заместитель директора по
социально-реабилитационной работе ОГБУСО «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями»;
13. Шумилина Анастасия Олеговна - логопед Автономной
некоммерческой организации «Иркутский центр абилитации»;
14. Ярощук Татьяна Геннадьевна - начальник отдела социально
педагогической помощи, коррекции и развития, учитель-дефектолог ГАУ
Иркутской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи».
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Приложение 3
УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
Учебно-методического центра
от « ^ / »
2019 г. № &£$
План работы межведомственного ресурсного центра для обеспечения информационной, методической поддержки
территориальных служб ранней помощи, родителей (законных представителей) детей раннего возраста с ОВЗ по вопросам
диагностирования образовательного уровня ребенка, вопросам воспитания и обучения

№
п/п
1.

2.
3.

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

1. Определение регламента работы
ресурсного центра;
2. Обсуждение плана работы ресурсного
центра;
3. Установление сроков выполнения
мероприятий по плану
Проведение очередных заседаний Обсуждение выполнения плана работы
ресурсного центра
ресурсного центра
1. Презентация собственного опыта путем
Обобщение и транслирование
проведения мероприятий в форме
опыта, полученного
специалистами в ходе обучения на семинаров, вебинаров, видео-конференций;
стажировочных площадках Фонда 2. Написание информационных материалов
по итогам выступления;
поддержки детей, находящихся в
3. Подготовка отчета о проведении
трудной жизненной ситуации
мероприятия
Установочное заседание
ресурсного центра

Дата

Ответственный

до 10 марта
2019 г.

Логинова Т.А.
Зимак Е.В.

1 раз в
полгода
В течение
2019 г.

Логинова Т. А.
Зимак Е.В.
Петрова Е.В.

4.

Формирование и ведение
информационно-методического
банка данных об эффективных
практиках

5.

Обобщение информационных
материалов по результатам
реализации комплекса мер

6.

Проведение мероприятий в
рамках выставки-форума «Мир
семьи. Страна детства»

7.

Информирование о деятельности
ресурсного центра

до 01 сентября
1. Сбор информации об эффективных
2019 г . практиках;
запуск в
2. Формирование информационно
работу банка
методического банка данных об
данных;
эффективных практиках в виде электронного
до 31 декабря
сборника/электронного журнала на сайте
2019 г . «Иркутск - территория дружественная
пополнение
детям»;
банка данных
3. Пополнение банка данных
В течение
Издание:
2019 г.
1. Книги для специалистов «Ранняя помощь
от А до Я»;
2. Книги для родителей «У меня особый
ребенок»;
3. Сборника информационных материалов
для родителей;
4. Информационных памяток для родителей
по вопросам обучения и воспитания особых
детей
14 - 17 мая
Обучение и консультирование родителей и
2019 г.
специалистов на рабочих площадках
выставки-форума
1. Размещение информации о деятельности
Ресурсного центра на сайте «Иркутск территория дружественная детям»;
2. Выступление с докладом о деятельности
ресурсного центра;
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В течение
2019 г.

Петрова Е.В.

Петрова Е.В.

Логинова Т.А.

Зимак Е.В.

8.

Образовательная деятельность

3. Проведение Регионального конкурса
среди учреждений социального
обслуживания на лучшую организацию
работы по внедрению инновационных
технологий
4. Издание буклетной продукции с
распространением их на мероприятиях
Курсы повышения квалификации
«Организация и содержание деятельности
служб ранней помощи детям-инвалидам и
детям с ОВЗ»
Профессиональная переподготовка по
программе «Специалист по
реабилитационной работе»
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17-18
сентября
2019 г.

Супрун Т.А.

В течение
2019 г.

Супрун Т.А.

