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ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе коррекционной педагогики  

бюджетного учреждения Орловской области  

дополнительного профессионального образования  

«Институт развития образования» 
 

1. Общие положения 
 

  1.1. Отдел коррекционной педагогики (далее – Отдел) является 

структурным подразделением бюджетного учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования) (далее – Институт). 

  1.2. Отдел подчиняется директору Института, заместителю директора, 

курирующего данное направление. 

  1.3. Руководство отделом осуществляет заведующий  отделом. 

  1.4. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией 

Российской Федерацией, Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Орловской области от 

06.09.2013 №1525-ОЗ «Об образовании в Орловской области», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Орловской области, 

приказами и распоряжениями директора Института, Уставом Института, 

настоящим Положением. 

  1.5. Структура и штатное расписание  Отдела утверждается директором 

Института. 
  

2. Основные цели и задачи  Отдела 
 

 2.1. Основной целью Отдела является удовлетворение потребностей 

педагогов и специалистов общеобразовательных организаций в получении 

знаний о новейших достижениях в области теории и практики обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

  2.2. Основными задачами  Отдела являются: 

  - организация и проведение профессиональной переподготовки и курсов 

повышения квалификации специалистов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  - научно-методическая и информационная поддержка педагогов и 

специалистов образовательных организаций, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 



 

 

     - осуществление инновационной деятельности по проблемам 

коррекционного, в т.ч. инклюзивного образования в регионе; 

-  изучение, обобщение, сопровождение и диссеминация современных 

педагогических стратегий и технологий   обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
 

3. Функции  Отдела 
 

          Для достижения поставленных задач на  Отдел возлагаются следующие 

функции: 

3.1. Образовательная - повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка кадров в области теории и практики коррекционного 

образования. 

3.2. Информационная - обеспечение специалистов актуальной 

профессиональной информацией, формирование банков и баз нормативных, 

научных и эмпирических данных в области коррекционной педагогики и 

специальной психологии. 

3.3. Консультативная - обеспечение педагогов, руководителей и 

специалистов образовательных организаций консультативной помощью по 

профессиональным проблемам в области разработки и внедрения 

инновационных технологий обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.4. Научно-исследовательская – кураторство региональными 

инновационными площадками в сфере своей компетентности. 

3.5. Научно-методическая - разработка и внедрение перспективных 

моделей психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья; разработка и реализация 

дополнительных профессиональных образовательных программ повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников; формирование, 

обобщение и пропаганда передового педагогического опыта в области теории и 

практики  коррекционного образования. 
 

4. Права и обязанности  Отдела 
 

  4.1. В целях реализации возможных задач и осуществления своих 

функций Отдел имеет право: 

  4.1.1. Запрашивать и получать информацию от структурных 

подразделений Института в рамках своей компетенции. 

  4.1.2. Вносить руководству Института предложения по вопросам, 

входящим в компетенцию Отдела. 

  4.1.3. Представлять Институт, по поручению руководства, во внешних 

организациях по вопросам деятельности Отдела. 



 

 

  4.1.4. Привлекать к участию в проведении мероприятий и консультаций 

другие структурные подразделения Института. 

  4.1.5. Вносить на рассмотрение директора Института представления о 

поощрении и наложении взысканий на сотрудников Отдела. 

  4.1.6. Подписывать и визировать документы в пределах своей 

компетенции. 

  4.1.7. Оказывать консультативную и методическую помощь 

образовательным организациям региона путем организации и проведения 

семинаров, научно-практических конференций, совещаний по роду своей 

деятельности. 

 4.2. Отдел обязан: 

  4.2.1. Качественно и своевременно выполнять возложенные настоящим 

Положением, а также иными локальными актами Института функции и задачи. 

  4.2.2. Осуществлять свою деятельность в полном соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Орловской области, Уставом 

Института, настоящим Положением. 

  4.2.3. Нести ответственность за учет и сохранность документов (согласно 

номенклатуре). 

  4.2.4. Обеспечивать защиту информации конфиденциального характера, 

включая персональные данные. 

  4.2.5. Подводить итоги своей деятельности, вести отчетность в рамках 

своей компетенции. 
 

5. Ответственность Отдела 
   

  5.1.  Отдел несет ответственность за выполнение закрепленных задач и 

функций, указанных в п.2 и п.3 настоящего Положения, ответственность за 

надлежащее и своевременное выполнение Отделом требований, 

предусмотренных настоящим Положением.  

  5.2. На заведующего Отделом возлагается персональная ответственность 

за: 

  5.2.1. Организацию деятельности Отдела по выполнению задач и 

функций, возложенных на Отдел. 

  5.2.2. Организацию в Отделе оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями. 

  5.2.3. Соблюдение работниками Отдела трудовой и производственной 

дисциплины. 

  5.2.4. Обеспечение сохранности имущества, закрепленного за 

подразделением, и соблюдение правил пожарной безопасности. 

  5.2.5. Соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, 

инструкций, положений и других документов. 



 

 

  5.3. Ответственность сотрудников Отдела устанавливается настоящим 

Положением и должностными инструкциями. 
 

6. Взаимоотношения Отдела с другими подразделениями Института 
 

  6.1. Отдел принимает к исполнению все приказы директора по Институту, 

касающиеся его деятельности, и распоряжения курирующих заместителей 

директора. 

  6.2. Отдел принимает к исполнению все решения Ученого совета 

Института. 

  6.3. Отдел взаимодействует с учебными, административными и иными 

подразделениями Института и регулирует свои отношения с ними в 

соответствии со структурой Института, процедурами управления, 

определенными в локальных актах Института, организационно-

распорядительными и нормативными документами Института, Уставом 

Института. 
 

7. Заключительные положения 
 

  7.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора на 

основании решения Ученого совета Института. 

  7.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по 

решению Ученого совета Института и утверждаются соответствующим 

приказом директора Института. 
 

8. Распределение полномочий, коммуникации 
 

Руководитель 

- Руководит деятельностью структурного подразделения образовательного учреждения: 

отделом коррекционной педагогики (далее - структурное подразделение).  

- Организует текущее и перспективное планирование деятельности структурного 

подразделения с учетом целей, задач и направлений, для реализации которых оно создано, 

обеспечивает контроль за выполнением плановых заданий, координирует работу 

методистов по выполнению учебных планов и программ, разработке необходимой учебно-

методической документации. 

-  Разъясняет основные идеи документов, определяющих организацию, содержание 

коррекционно-образовательного процесса с детьми, имеющими недостатки в развитии (по 

запросам работников органов управления образованием).  

- Участвует в разработке  региональной концепции нового содержания специального 

образования детей   с ограниченными возможностями здоровья и соответствующую ей 

концепцию подготовки кадров нового поколения специалистов.  

- Оказывает помощь в освоении и разработке, рецензировании инновационных программ и 

технологий педагогическим работникам специальных (коррекционных) учреждений I-VIII 

видов, психолого-педагогических консультаций (комиссий), школьных логопунктов,  ДОУ 

компенсирующего и комбинированного видов. 

-  Вносит предложения по управлению и совершенствованию образовательного процесса и 

специальных (коррекционных) учреждений I-VIII видов, психолого-педагогических 



 

 

консультаций (комиссий), школьных логопунктов, ДОУ компенсирующего и 

комбинированного видов.  

- Оказывает научно-методическую помощь  и консультативные услуги педагогам и 

образовательным учреждениям по вопросам коррекционной педагогики. 

-  Обеспечивает своевременное составление установленной отчетной документации.  

- Участвует в подборе и расстановке кадров кабинета, в организации повышения их 

квалификации и профессионального мастерства.  
Методист Методист 

Курируемые 

направления 

Курируемые 

направления 

- Участвует в разработке перспективных планов, методических материалов отдела 

коррекционной педагогики.  

-  Осуществляет методическую работу в отделе.  

- Анализирует состояние учебно-методической работы и разрабатывает предложения по 

повышению ее эффективности.  

- Осуществляет кураторство региональных инновационных площадок в рамках 

компетентности отдела. 

- Принимает участие в разработке методических и информационных материалов, 

диагностике, прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации: администрации специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I-VIII видов, учителей специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений I-VIII видов, воспитателей специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений и детских домов, учителей – логопедов ДОУ, учителей – логопедов школьных 

логопунктов ОУ, учителей – сурдопедагогов и педагогов, работающих с детьми, имеющими 

нарушения слуха, учителей – тифлопедагогов и педагогов, работающих с детьми, 

имеющими нарушения зрения, учителей – дефектологов ДОУ, ОУ,  педагогов психолого-

медико-педагогических комиссий, учителей – логопедов, учителей – дефектологов  ЦСПП. 

– Оказывает помощь педагогическим работникам в определении содержания учебных 

программ, форм, методов и средств обучения, в организации работы по научно-

методическому обеспечению образовательной деятельности специальных (коррекционных) 

учреждений I-VIII видов, психолого-педагогических консультаций (комиссий), школьных 

логопунктов,  ДОУ компенсирующего и комбинированного видов.  

- Обобщает и принимает меры по распространению наиболее результативного опыта 

педагогических работников в сфере коррекционного обучения, учитывающей региональную 

специфику.  

- Оказывает консультативную и практическую помощь в работе методических объединений 

педагогических работников (по запросам). 

- Обобщает и распространяет информацию о передовых технологиях обучения и 

воспитания (в том числе и информационных), передовом отечественном и мировом опыте в 

сфере коррекционного образования.  

- Участвует в комплектовании групп слушателей курсов повышения квалификации, в 

составлении расписания учебных занятий и других видов деятельности. 

- Оказывает научно-методическую помощь  и консультативные услуги педагогам и 

образовательным учреждениям по вопросам коррекционной педагогики.   

 

 

 


