


Общие положения

   Настоящее  Положение  определяет  порядок  работы  службы

психолого-педагогической, социальной и правовой поддержки в областном

бюджетном  общеобразовательном  учреждении  Центр  дистанционного

образования «Новые  технологии» (далее – Центр).

  Основными  нормативными  документами,  регламентирующими

работу  службы  психолого-педагогической,  социальной  и  правовой

поддержки, являются:

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012

года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

 приказ  Министерства образования Российской Федерации от 22

октября  1999  года  №  636  «Об  утверждении  Положения  о  службе

практической психологии в  системе министерства образования Российской

Федерации»;

 постановление  Администрации  Курской  области  от  22  июня

2007  г.  N  124  «Об  утверждении  порядка  организации  воспитания  и

обучения детей-инвалидов на дому в Курской области».

Цель и задачи службы психолого-педагогической, социальной и

правовой поддержки 

 Целью  психолого-педагогической  и  социально-правовой  поддержки

обучающихся является:

 создание  благоприятного  психологического  климата  при

проведении  обучения с применением дистанционных технологий;

 оказание  помощи  обучающимся  в  выработке  индивидуальной

образовательной  траектории,  ориентированной  на  эффективное  сочетание

различных форм обучения;

  обеспечение нормального развития ребенка, коррекция имеющихся

недостатков;

 социализация ребёнка в обществе, а также интеграция и включение

детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  в  жизнь  общества  и

предоставление  им  равных  возможностей  в  получении  образования,  следуя

своему основному принципу об обеспечении равных возможностей для всех

граждан  вне  зависимости  от  их  места  проживания,  социального  статуса  и

физических возможностей.

Достижение поставленных целей при организации и функционировании

службы  сопровождения  обучающихся  в  условиях  обучения  с  применением

дистанционных технологий будет возможно при решении следующих задач:

 изучение  среды  (коммуникативной,  и  среды  как  совокупности

индивидуальных  особенностей  участников  образовательного  процесса),

реальных ресурсов (психологических) дистанционного обучения;



 изучение  уровня  готовности  обучающегося  к  дистанционному

обучению;

 мониторинг  (образовательной  среды)  эффективности

дистанционного обучения;

 изучение личностных особенностей, уровня развития психических

свойств и качеств;

 изучение  особенностей  межличностных  отношений  участников

дистанционного обучения, имеющих значение для обеспечения эффективности

процесса обучения;

 создание  наиболее  благоприятных  условий  для  развития

необходимых качеств обучающегося и преподавателя, и полноценной адаптации

конкретного индивида к условиям обучения в Центре;

 обеспечение  индивидуально–дифференцированного  подхода  в

обучении,  основывающегося  на  индивидуальных  психологических

особенностях конкретного индивида;

 организация  системы  социально-правового,  социально-

психологического и социально-адаптивного сопровождения и поддержки семей,

имеющих детей-инвалидов.

Предполагаемый результат:

 обеспечение  успешной  социализации,  сохранение  и  укрепление

здоровья  обучающихся,  предупреждение  отклонений  в  их  развитии  и

поведении, психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса,

процесса  профессионального  становления  и  жизненного  самоопределения,

создание комфортной, эмоционально благоприятной атмосферы в  группах и

педагогическом коллективе;

 создание   для  детей  с  ограниченными  возможностями  равных  с

другими детьми возможностей участия в жизни Центра, общества;

 углубление  процесса  интеграции  в  общество  детей  с

ограниченными возможностями;

 создание  условий  для  успешной  социально-психологической

адаптации детей-инвалидов в образовательной среде;

 развитие системы поддержки детей-инвалидов.

 

Структура  службы психолого-педагогической, социальной и

правовой поддержки 

Служба  создается  в  Центре  приказом  директора  и  является

составляющей всего образовательного процесса.

Общее  руководство  деятельностью  службы  осуществляет  заместитель

директора по учебно-воспитательной работе Центра.

В состав комплексной службы психолого-педагогической, социальной и

правовой поддержки могут быть включены следующие специалисты: учитель-



дефектолог,  учитель-логопед,  педагог-психолог,  социальный  педагог.  Все

специалисты должны иметь соответствующую квалификацию.

 Внутренняя  структура  и  штатная  численность  комплексной  службы

психолого-педагогического  и  социального-правового  сопровождения

утверждается  директором  Центра  в  соответствии  с  типовыми  штатами,

нормативами численности специалистов с учетом объемов работы и специфики

деятельности.

Сотрудники службы ведут документацию, содержание и формы которой

закреплены  соответствующими  нормативными  актами  различного  уровня.  В

целях повышения качества взаимодействия специалистов сотрудники службы

имеют равные права доступа к рабочей документации службы, если при этом

гарантируется  соблюдение  принципа  обязательной  конфиденциальности

данных.

  В случае, если имеющиеся данные в любой степени могут нанести вред

какому-либо  субъекту  образовательного  процесса,  сотрудники  службы

гарантируют либо их кодификацию (сокрытие имен, заключений, рекомендаций

под  кодовыми  обозначениями),  либо  ограничение  доступа  к  ним,  либо

уничтожение этих данных.

Организация деятельности службы психолого-педагогической,

социальной и правовой поддержки 

Деятельность  службы  обеспечивается  специалистами,  окончившими

высшее  учебное  заведение  по  специальности  «Педагогика  и  психология»

(квалификация Педагог-психолог),  «Специальная  психология»  (квалификация

Педагог-психолог),  «Олигофренопедагогика»  (учитель-дефектолог)  или

специалистами,  прошедшими  переподготовку  и  получившими  диплом

соответствующего  образца.  Распределение  обязанностей  среди  всех

специалистов возложено на руководителя Центра.

Специалисты  осуществляют  свою  деятельность  только  на  основании

запросов  участников  образовательного  процесса.  Проведение  любых  видов

диагностических  и  коррекционных  мероприятий  не  допускается  без

письменного согласия родителей (законных представителей).

Взаимодействие  участников  службы  осуществляется  на  основе

комплексного  подхода  к  решению  потенциальных  или  актуальных  проблем

обучающихся, что предполагает тесное взаимодействие специалистов службы,

их  взаимопонимание,  взаимодополнение  и  высокую  профессиональную

компетентность каждого члена службы. Распределение обязанностей среди всех

специалистов  позволяет  соблюдать  нормы предельно  допустимой учебной  и

трудовой нагрузки.

Руководитель службы выполняет следующие функции:

 координирует  работу  специалистов  Службы  по  выполнению  годового,

текущего  плана  деятельности,  коррекционно-развивающих  программ,



организует  и  совершенствует  методическое  обеспечение  процесса

сопровождения;

 снабжает специалистов Службы необходимой информацией по вопросам

нормативно-правового обеспечения, повышения квалификации;

 организует  работу  по  созданию  и  обеспечению  условий  для  оказания

комплексной помощи участникам образовательного процесса;

 осуществляет  контроль  за  качеством  и  эффективностью  оказываемой

участникам  образовательного  процесса  психолого-педагогической  и

социально-правовой помощи;

 проводит  проблемный  анализ  процесса  сопровождения  и  результатов

деятельности специалистов Службы;

 вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения

образовательного процесса;

 представляет отчет о работе Службы в конце учебного года. 

Решение  о  сопровождении  обучающегося  и  его  семьи  принимается

совместно  всеми  специалистами  службы  на  психолого-педагогическом

консилиуме.  Служба  сопровождения  работает  в  тесном  контакте  с

учреждениями  и  организациями  образования,  здравоохранения,  социальной

защиты  семьи  и  детства,  органами  опеки  и  попечительства,  органами

внутренних  дел  и  прокуратуры,  общественными  организациями,

оказывающими  помощь  образовательным  учреждениям в воспитании  и

развитии обучающихся.

Основные направления деятельности службы 

психолого-педагогической, социальной и правовой поддержки

Организация  психолого-педагогической,  социальной  и  правовой

поддержки  обучающихся  предполагает  несколько  направлений  работы:

аналитико-диагностическую,  просветительскую,  консультативную  и

методическую. 

Участие  профессиональных  специалистов  (педагога-психолога,

социального-педагога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда) необходимо на

всех этапах проектирования, создания и проведения дистанционных курсов.

1. Аналитико-диагностическая работа

 Аналитико-диагностическая  работа  специалистов  службы  включает

следующее:

-  осуществление  мониторинга  дистанционных  курсов  (цель:  оценка

эффективности  обучения с применением дистанционных технологий);

-  изучение  индивидуальных  особенностей  личности  обучающихся,

выявление  познавательных  интересов,  определение  индивидуального

стиля  познавательной  деятельности  и  т.  д.  (цель:  разработка

«индивидуального образовательного плана» обучающегося);

-  мониторинг  взаимодействия  субъектов  образовательного  процесса

(цель:  профилактика  и  предупреждение  конфликтных  и  проблемных

ситуаций, в процессе обучения);



2. Коррекционная и развивающая работа

Коррекционно-развивающая  деятельность  включает  в  себя:  занятия  с

обучающимися,  направленные  на  развитие  познавательных  процессов,

эмоционально-волевой и поведенческой сферы; занятия по устранению причин

дезадаптации обучающихся.

 Контроль  динамики  психического  развития  обучающихся  позволяет

своевременно прибегнуть к коррекции развития с целью создания оптимальных

возможностей и условий для преодоления трудностей в обучении, подтягивания

слабых обучающихся до уровня возрастной нормы,  а также для дальнейшего

развития обучающихся.

Занятия строятся по принципу добровольного участия обучающегося и

носят  системный  характер.  Продолжительность  коррекционного  занятия

зависит  от  психофизиологических  особенностей  обучающегося  и  может

варьироваться от 0,5 до 1,5 часа.

3. Просветительская деятельность

Просветительская  деятельность  службы  включает  различные

мероприятия,  направленные  на  повышение  общей  психологической  и

социально-правовой грамотности участников образовательного процесса.

  4. Консультативная работа

  Консультативная  работа  предполагает  взаимодействие  психолога-

педагога социального-педагога,  учителя -  дефектолога,  учителя -  логопеда  с

различными группами участников образовательного процесса:

- консультирование авторов и разработчиков дистанционных курсов по

вопросам  подготовки  учебных  материалов,  формы  их  представления  в

интерактивных курсах, а также по организации работы виртуальных учебных

групп;

-  консультирование  участников  системы  дистанционного  обучения  по

вопросам  развития,  обучения,  профессионального  и  личностного

самоопределения;

-  консультирование  по  конкретным  личностным  проблемам,

особенностям учащихся и возникающим в процессе обучения трудностям.

5. Экспертная работа

Психолого-педагогические консилиумы формируются в составе Центра.

Деятельность  ведётся  согласно  положения  по  психолого-педагогическому

консилиуму образовательного учреждения. 

Ответственность специалистов службы психолого-педагогической,

социальной и правовой поддержки

    В установленном законодательством РФ порядке специалисты Службы

несут ответственность за:



 неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  без  уважительных

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Центра, законных

распоряжений  руководителя  службы  и  иных  локальных  нормативных  актов,

должностных обязанностей;

 жизнь и здоровье детей во время проведения занятий;

 необоснованное  вынесение  заключения  по  обследованию

обучающегося  в  рамках  своей  компетенции,  повлекшее  за  собой  ухудшение

физического или психического здоровья последнего;

 соблюдение прав и свобод личности обучающегося;

 конфиденциальность полученных при обследовании материалов;

 ведение документации и ее сохранность;

 соблюдение  трудовой  дисциплины,  правил  производственной

санитарии и противопожарной безопасности;

 сохранность рабочего места, материальных ценностей, взятых под

расписку у материально ответственного лица.

Документация службы психолого-педагогической, 

социальной и правовой поддержки

1. Годовой план работы службы, утвержденный руководителем Центра.

2. Графики  работы  специалистов,  утвержденные  руководителем

учреждения.

3. Карты психолого-педагогического  сопровождения обучающихся  

(не подлежат огласке за пределами службы).

4. Социальный паспорт семьи обучающегося.

5. Логопедическая карта обучающегося.

6. Документы психолого-педагогического консилиума.

7.  Список обучающихся, нуждающихся в сопровождении.

8. Журналы учёта видов деятельности специалистов.




