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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНПЯ

1.1. РегиоНальныЙ центР дистанциоНного обраЗованиЯ детей-инвалидов (да,гlее Щентр) является

структурным подразделением государственного автономного образовательного

учреждения
-инс1{lrц/т
дополнительного профессион,tльного образования Владимирской области кВладимирский
развития образования имени Л.И. Новиковой> (далее - ВИРО).
1.2. Щентр создан в рамках Программы реаJIизации приоритетного национ€tльного проекта
<Образование) на 2009-2012 годы.
1.3. Щешгр на регионЕrльном уровне ос)лцествляет след/ющие мероприrIтиJI:
. КООРДиНациJI и организационно-методическое обеспечение реirлизации мероприятий по
сопровождению дистанционного образования детей-инвалидов;

. организация повышения

квалификации педагогических работников,

непосредственно

осуществляющих дистанционное обl"rение детей-инв{rлидов (далее - 1чителя);
о определение перечня подкпючаемых к сети Интернет мест проживания (рабочих мест) детейинв{л"лидов и уrителей;

о обеспечение компьютерным, телекоммуникационным и специаJIизированным оборудованием и
программным оснащением и обслуживанием для организации дистанционного образования детейинвirлидов и подкJIючение к сети Интернет рабочих мЬст для детей-инв€tлидов и педагогических
работников, осуществляющих дистанционное обучение детей-инваJIидов;
. организациJI Обl.чения педагогических работников детей-инвалидов и их
родителей (законных
представителей) пользованию комплектом оборудования в процессе дистанционного образования.
1.4. Щентр в своей деятельности руководствуется международными актами в области защиты прав
и законньгх интересов ребенка, Констиryцией РФ, Федерального закона РФ от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ ((об
образовании в Российской Федерацип>, нормативно-правовыми актами Российской Федерац4и,
нормативно-правовыми актами Владимирской области, Уставом виро, настоящим Положением.
1.5. ЩеКГР ОСуществляет деятельность на территории Владимирской области.
1.6. Центр вправе вести учет результатов образовательного процесса и внутренний
документооборот в электронно-цифровой форме в соответствии с действующим законодательством.
II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
2.|, основная цель деятельнооти Центра - обеспечить координацию и организационнометодическое обеспечение реаJIизации мероприятий по организации дистанционного образования дgтейинвалидов во Владимирской облаоти в рамках программы реаJIизации приоритетного национrчIьного
проекта <Образование) на 2009-20l2 годы.
2.2. Задачи деятельнqсти Цеrrгра:
о КоордиНация деятельностИ образовательныХ }л{режденИй, осущесТвляющиХ дистанциоННОе об1,.rение
детей-инва.пидов во Владимирской области. I_{eHTp при этом обеспечивает методическое сопровождение
деятельности образовательного учреждения по организации дистанционного обучения детей-инв€UIидов,
вкJIючrш предоставление доступа к образовательным ресурсам и организацию консультативнометодической помощи в дистанционном режиме.
о Повышение уровня информационной культуры педагогических и управленческих кадров, работающих
с детьми-инвaulидами, через систему уrебно-методических мероприятий.
2.3. Направления деятельности Цеmра:
о обеспечение доступа Об1..rающихся и педагогических работников, непосредственно осуществляющих
дистанционное обучение детей-инва.ltидов, к учебно-методическому комплексу, позволяющему
обеспечить освоение и ре€rлизацию образовательной программы, и другим электронным образовательным
ресурсам;

.

организациJI 1^rебно-методической помощи обl^rающимся, )лителям, родителям (законным
представителям) об1"lающихся;
, ведение )лrета детей-инвалидов, обl^rающихся с использованием дистанционных образовательньгх
технологий и Еуждающихся в организации дистанционного обlчения;
О осуществление мониторинга деятельности по организации дистанционного образования детей_
инвtlлидов во Владимирской области;
о создание оптимzlльных образовательньtх условий для дистанционного образования детей-инвалидов;
.
совершенствование системы социа.гlьной адаптации для детей-инвалидов и детей, не посещающих
образовательные rIреждения по состоянию здоровья;
пРедоставление детям-инвалидам прав и реальных возможностей участия во всех видrrх и формах
СОциальноЙ жизни (включая образование), компенсирующих ограничения возможностей.

.

2.4.

еи

rIастие в разрабоже единой регионаJIьной политики в вопросах дистанционного обуlения детей-

a

инвztлидов в регионе, в процессе информатизации
регион€lльных

о

образовательных учреждений;

содействие повышению качества образования детей с особыми образовательными потребностяI4flt
во
Владимирской области;
. создzlние необходимьгх условий для освоения детьми-инва.пидами выбранных образовательньtх
программ;

,

определение ypoBHrI подготовки обучающихся на всех этапах обуrения с использованием
современньж педагогических средств и методов;
' удовлетворение потребностей сотрудников Щентра и педагогических работников, непосредственно
осуществJUIющих дистанционНОе обl^rение детей-инв€UIидов, в повыIцении ypoBIUI подготовки в
сфере
использованиrI современных технических средств поддержки дистанционного обlчения и методики
преподавания дистанционных курсов ;
,
создание единой базы данных по вопросам ведения дистанционного обучения
детей-инва-гlидов во
Владимирской области; регионаJIьного банка педагогическгх программных средств, банка методической
информации по проблеме дистанционного об1^lения;
. организациrI, консультации и контроль за подготовкой и ра:!множением
1^rебных пакетов ДисциIIJIин
и других методических материirлов, необходимьгх при проведении
1"iебного процесса с использованием
дистанционных образовательных технологий (дот);

о

ведение научно-исследовательской, опытно-эксперимента-пьной
работы по дистанционному

образованию детей-инвaulидов, апробация новых методик и образоват"пur,чr21 курсов
;
о предоставление базы д.гlя дистанционного образования и предоставление
широкого доступа к
образовательным ресурсам структурного подр.вделения детям-инв€шIидам и
}л{ителям через ceTeBble
возможности и сайт поддержки;

,

осуществление мониторинга

деятельности по организации дистанционного образования детейинвалидов;
организациJI и проведение на)лно-теоретических и практических конференций, тематических
'
курсов

и

семинаров, кончФсов

и

смотров, выставок по,актуЕrльным проблемам внедреншI дистанционного

образования;
. Другие виды деятельности, не противоречаrцие действующему законодательству и Уставу

ШI. IIРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЦЕНТРА

виро.

3.1. fuя выполнения возложенных на него задач Щентр имеет следующие права и обязанности:
разрабатывать, гryбликовать (предоставлять) методические рекомендации учебным заведениям,
кафедрам по вопросам дистанционного образованиrI детей-инвалидов;
, исследовать информационные потребности образовательных учреждений региона по проблеме
дистанционного образования детей-инвалидов;
, издавать методические пособия, а также иные информационные материаJIы по
обмену опытом и
рекомендации по дистанционному образованию;
, из}л{ать, анализировать состояние и уровень развития дистанционного образования в
учебных
заведениJIх Владимирской области;
о формировать временные творческие коллективы для решенrш задач в обласцt
развитIдI
дистанционного образовапиJI ;
. предоставлять необходи}tуо информацию ректорату, подрiвделениrlм и Учёному Совеry виро,
другим вышестоящим организациям по вопросам состояния дистанционного обlчения детей-инвалидов в

,

регионе.

ля

IV. СТРУКТУРА ЦЕНТРА

обеспечения деятельности Щентра в его структ}ру входят 5 штатных единиц:

- методист (3 штатные единицы);
- велущий программист (2 штатные единицы).

,

Права, обязанности, порядок приема на рабоry и увольнения
работников Щентра, -грудовые
отношения определяются законодательством Российской Федерации,

,

Струкryра Щентра, условиJI и порядох оплаты труда определяются в соответствии с
законодательством,
действующим
Уставом виро, его инструкциями, положениями и приказами.
о
На рабоry принимаются лица, имеющие необходиlчгуlо профессионаJIьЕую квалификацию
(да-пее - специа.гlисты), котораJI соответствует требованиям квалификационной *upun aprair*
по
должности и полученной специа.гlьности и подтверждена документами об образовании.
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.

В

целях успешного осуществления дистанционного образования детей-инвалидов для
работы в Щеrпре на договорных условиях могут привлекаться специаJIисты, не работающие в Щентре на
постоянной'основе.

ч. руководств8(<PЕгионАлъногоцЕнтрАд{стАIIIц{онного
оБрАзовАния дЕтЕЙ_инвАJItrlдQв)

5.1. Непосредственное руководство деятельностью Щентра осуIцествляет руководитель Щеrrтра.
Руковолlтгель назначается приказом ректора ВИРО.
5.2. ýководитель организует рабоry Щентра, разрабатывает и представляет на угверждение
рекгору IUIаны и готовит отчетность.
5.3. Руководкгель Щентра ocyIцecTBJuIeT руководство всеми видами деятельности Щентра в
пределах компетенции, пре.ryсмотренной Уставом ВИРО, настоящим Положением; несет персональную
ответственность перед ректором за результаты деятельности Щекгра.
5.4. Руководитель Щеrrгра вправе передавать часть своих полномочиЙ своим подчиненным.

6.1. ýководЕтель

законодательством.

и

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
сотрудники Щентра несут ответственность

в рамках,

предусмотренных

I

