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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об отделения социальной реабилитации (далее -

Положение)  ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России 

(далее – Учреждение) реализуется с целью оказания коррекционно-развивающей 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью. 

Положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, «Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред.  от  03.07.2016,  с изм. от 19.12.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017), 

Приказа Минобрнауки РФ от 14.06.2013 (в ред. Приказа Минобрнауки от 

22.01.2014 №31) «Об утверждении порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Устава федерального казенного 

профессионального образовательного учреждения «Межрегиональный центр 

реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации, утвержденного приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

15.06.2011 № 533.  

1.2 Данное отделение является структурным подразделением Учреждения и 

находится в подчинении заместителя директора по воспитательной работе. 

1.3. Координация деятельности отделения социальной реабилитации 

осуществляется заведующим отделением. 

1.4 Деятельность отделения социальной реабилитации Учреждения 

ориентирована на взаимодействие с обучающимися, их родителями или законными 

представителями, преподавателями, сотрудниками Учреждения с целью оказания 

реабилитационной помощи обучающимся -  инвалидам и обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2. Цель и основные задачи отделения 

2.1 Целью отделения социальной реабилитации Учреждения  является 

оказание реабилитационной помощи и поддержки обучающимся с 

нарушением слуха, обеспечение их успешной социализации. 

2.2 Задачи: 

- разработка перспективных направлений работы отделения социальной 

реабилитации Учреждения, координирование их реализации в Учреждении; 

- содействие личностному и профессиональному развитию обучающихся с 

нарушением слуха, формирование у них способности к самоопределению и 

саморазвитию; 

- повышение социально-психологическую компетентности субъектов 

образовательного и воспитательного процесса; 

- содействие успешной адаптации и социализации обучающихся с 

нарушением слуха; 

- содействие гармонизации социально-психологического климата в 

образовательном Учреждении; 

- обеспечение сурдосопровождения образовательных программ с целью 

адаптации их содержания и способов освоения к интеллектуальным, 

личностным возможностям и  особенностям обучающихся с нарушением 

слуха; 
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3. Направления работы отделения 

 

3.1. Психодиагностическое: 

- выявление общих и частных социально-психологических проблем, 

имеющих место в Учреждении, в учебной группе, у обучающихся с 

нарушением слуха (наблюдение, анкетирование, диагностика); 

- сбор и накопление информации для составления социального паспорта 

Учреждения, учебной группы; 

- изучение индивидуальных особенностей обучающихся с целью 

коррекции нарушений в эмоционально-волевой и когнитивной сферах; 

- анализ и принятие решений (планирование работы) 

3.2. Психокоррещионное: 

- устранение отклонений в развитии личности в эмоциональной или 

познавательной сферах обучающихся; 

- работа с учебной группой или отдельными обучающимися по 

предупреждению правонарушений; 

- работа с обучающимися, состоящими в Группе риска по 

корректированию отклоняющегося поведения и изменению воспитательной 

среды, 

3.3.  Информационно-просветительское: 

- руководство профилактической деятельностью; 

- методическая учеба (семинары, консультации, тренинги); 

- координация деятельности и контроля в профилактических целях; 

- налаживание взаимодействия с общественностью для успешной 

социализации людей с ОВЗ и инвалидов; 

- организация правовой информированности обучающихся, родителей и 

или законных представителей, преподавателей 

3.4.  Профориентационное: 

- активизация процесса формирования психологической и социальной 

готовности обучающихся к профессиональному и социальному 

самоопределению 

3.5. Ппсихопрофилактическое: 

- пропаганда здорового образа жизни (участие в районных, муниципальных 

мероприятиях, организация студенческих дел, пропагандирующих здоровый образ 

жизни); 

- работа по формированию представления у обучающихся о семейных ролях, 

благополучной семье и психологии межличностных отношений в семье. 

3.6.  Организация работы по слухоречевой реабилитации обучающихся: 

- обследование слуха и речи глухих и слабослышащих обучающихся 

(первичное, повторное); 

- организация и проведение слухоречевых занятий, включающих 

формирование внятной членораздельной речи, развитие зрительного, слухо-

зрительного и слухового восприятия устной речи; 

- работа по обогащению бытового, профессионального, общественно-

политического словаря 

3.7. Проведение методической работы, направленной на совершенствование 

процесса слухоречевой реабилитации глухих и слабослышащих: 

- подбор речевого материала, составление учебно-методических пособий по 
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коррекции речи, зрительному восприятию речи, развитию слухового восприятия 

- составление профессиональных словарей для обучающихся, в соответствии с 

их специализацией 

3.8. Оказание методической и практической помощи преподавателям 

Учреждения: 

- ознакомление коллектива преподавателей с состоянием слуха и речи 

первокурсников (педсовет, Совет реабилитации); 

- оказание консультативной методической помощи преподавателям в общении 

с глухими и слабослышащими обучающимися, использовании на уроке устной 

речи, слухового и зрительного восприятия речи, в адаптации предполагаемого 

учебного материала (посещение уроков, индивидуальные консультации); 

- контроль за использованием речевых навыков, остаточного слуха, 

индивидуальных слуховых аппаратов, кохлеарных имплантов в учебном процессе 

(посещение уроков) 

3.9. Оказание  сурдосопровождения:  

- осуществление прямого перевода устной речи  и обратного учебного 

процесса, методических советов, консультаций педагогов посредством русского 

жестового языка для лиц с нарушением слуха;  

  - сопровождение лиц с нарушением слуха, владеющих русским жестовым 

языком, в различные организации (органы социальной защиты, поликлиники, и 

др.).  

3.10.  Оказание медицинской помощи: 

- осуществление мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенического 

режима, , предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-

инфекции; 

-ознакомление педагогическогго коллектива Учреждения с медицинскими 

рекомендациями обучающихся. 

 

4. Структура отделения 

4.1. Отделение социальной реабилитации является структурным 

подразделением Учреждения и включает в свой состав: 

- заведующего отделением социальной реабилитации; 

- педагога-психолога; 

- сурдопедагогов; 

- социальных педагогов; 

- переводчиков русского жестового языка; 

- врача общей практики; 

- медицинскую сестру. 

 

5. Права, обязанности и ответственность 

5.1. Сотрудники отделения социальной реабилитации имеют право:  

- участвовать в работе методических семинарах службы, педсоветах, советах 

реабилитации, советах профилактики, заседаниях и совещаниях при 

администрации, а также в деятельности, проводимой вышестоящими 

организациями; 

- посещать учебные занятия (лекции, практические работы), внеурочные и 

внеплановые мероприятия с целью проведения наблюдений за поведением и 
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деятельностью обучающихся; 

- знакомиться с необходимой для работы методической документацией, 

делать запросы специалистам в соответствующие организации; 

- проводить в Учреждении групповые, индивидуальные исследования 

социального, психологического и слухоречевого направления по запросу 

администрации Учреждения и вышестоящих органов; 

- выступать с обобщением опыта своей работы в средствах массовой 

информации, а также размещать необходимую информацию на официальном сайте 

Учреждения; 

5.2. Сотрудники  отделения социальной реабилитации обязаны: 

- руководствоваться Конвенцией по правам инвалидов, Уставом Учреждения, 

настоящим Положением; 

- отчитываться администрации Учреждения о ходе и результатах, проводимой 

работы по плану; 

- рассматривать запросы и принимать решения в пределах своей компетенции, 

при этом исходить из интересов обучающихся; 

- работать в тесном контакте с администрацией Учреждения, педагогическим 

коллективом, родителями или законными представителями обучающихся; 

- хранить в тайне сведения, полученные в результате диагностической и 

консультативной работы, если ознакомление с ними не является необходимым для 

осуществления педагогического аспекта коррекционной работы. 

5.3. Сотрудники отделения социальной реабилитации несут 

ответственность в порядке, установленном действующим трудовым 

законодательством РФ, Уставом и локальными нормативными актами 

Учреждения: 

- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностными инструкциями;  

- несвоевременное предоставление планирующей и отчетной документации по 

направлению деятельности; 

- правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, в т.ч. 

использование своего положения в личных целях;  

- причинение материального ущерба Учреждению; 

- непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил внутреннего 

распорядка, правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 

создающих угрозу деятельности участникам образовательного процесса. 

 

 

6.  Заключительные положения 

 

6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его 

директором Учреждения и действует до введения в действие нового. 


