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              УТВЕРЖДЕНО 

 

Педсовет № 4 от  02.11.2013 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о Центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции лиц с 

нарушением зрения (ЦППР и К «Школа-Центр»). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции лиц с 

нарушением зрения ЦППР и К «Школа-Центр» (далее – Центр) создан в 

структуре государственного бюджетного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья общеобразовательной школы-

интерната III-IV вида г. Армавира Краснодарского края (далее – Учреждение)  

на основании приказа  № -189- ОД от 31.10.2013г. 

1.2. Центр не является самостоятельным юридическим лицом. 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Конвенцией ООН «О правах ребенка», 

Типовым положением об образовательном учреждении для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико -социальной помощи, 

законодательством Российской Федерации, нормативными актами органов 

управления образованием, настоящим Положением. 

             1.4. Центр создан без ограничения срока деятельности. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ЦЕНТРА 

 

2.1. Основной целью деятельности Центра является психолого-

педагогическое и медико -социальное сопровождение и реабилитация лиц с 

нарушением зрения (включая детей со сложным дефектом), подготовка их к 

самостоятельной жизни и интеграции в общество; развитие и 

совершенствование образовательного процесса, осуществление 



дополнительных мер социальной поддержки обучающихся, родителей и 

работников. 

2.2. Основными задачами Центра являются: 

1. Обеспечение комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения  лиц с нарушением зрения (риском нарушения), 

включающее:  

- выявление и ранняя помощь детям (с 3 лет) с нарушением зрения 

(риском нарушения) и их семьям; 

- комплексная психолого-педагогическая и медико- социальная 

помощь лицам с нарушением зрения (риском нарушения); 

- профилактическая работа с детьми группы риска по зрению. 

2. Осуществление адресной поддержки семьям, имеющей ребенка с 

нарушением  зрения (риском нарушения), подбор адекватных способов 

взаимодействия  с ребенком, его воспитания и обучения, коррекции 

отклонений в развитии. 

3. Способствовать сохранению и укреплению физического и 

психического здоровья детей и подростков. 

4. Оказывать практическую помощь другим образовательным 

учреждениям по вопросу создания условий для работы с лицами с 

нарушением зрения (риском нарушения). 

2.3. Функции деятельности Центра: 

- создание условий для психолого-педагогической и медико-

социальной адаптации и реабилитации лиц с нарушением зрения; 

- выявление проблем в обучении, поведении и развитии с целью 

определения оптимального образовательного маршрута; 

- осуществление индивидуальной и групповой работы с детьми с 

использованием специальных коррекционно-развивающих программ, 

методик и технологий; 

- выявление склонностей, интересов и возможностей детей для 

обеспечения их личностного самоопределения; 

- проведение скрининговых и мониторинговых исследований по 

основным направлениям деятельности Центра; 

- консультативная, профилактическая, психотерапевтическая и 

просветительская работа с педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями); 

- охрана прав и интересов обучающихся, воспитанников в Центре; 

- разработка методической, справочной литературы, компьютерных 

программ, аудио-видео продукции, технических средств обучения, игрового 

материала, создание игротек, учебно-методических библиотек и медиатек по 

основным направлениям деятельности Центра; 

- поддержка и развитие связей с научными, исследовательскими и 

другими организациями с целью совершенствования научно-методического 

обеспечения своей деятельности; 

- проведение совместных мероприятий, практикумов, методических 

семинаров, конференций для студентов и специалистов, занимающихся 

оказанием помощи лицам с нарушением зрения и их родителям (законным 

представителям); 



- организация и проведение семинаров, конференций, в том числе 

международных; 

- организация работы по повышению квалификации специалистов и 

работников Центра; 

- оказание дополнительных образовательных и реабилитационных 

услуг. 

2.4. Центр несет ответственность за соответствие применяемых форм, 

методов и средств организации образовательного процесса, коррекционно-

реабилитационной и оздоровительной работы возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям, требованиям охраны жизни и здоровья детей.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Организация  психолого-педагогического и медико -социального 

сопровождения и реабилитации лиц с нарушением зрения (включая детей со 

сложным дефектом) в Центре регламентируется  учебными, годовыми, 

календарными планами, графиками работы и расписанием занятий, 

разрабатываемыми и утверждаемыми Центром самостоятельно. Содержание 

работы определяется программами, которые могут быть: 

-типовыми, рекомендованными органами образования, 

здравоохранения или социальной защиты; 

- адаптированными, переработанными специалистами Центра, исходя 

из стоящих перед Центром целей и задач; 

- авторскими, разработанными специалистами Центра. 

Все использующиеся программы утверждаются методическим 

Советом Учреждения. 

3.2. Психолого-педагогическое  и медико -социальное сопровождение 

и реабилитация лиц с нарушением зрения в Центре осуществляется с 

использованием  индивидуально-ориентированных  коррекционно-

развивающих программ. 

3.3. Условия занятий, расписание занятий регламентируются 

органами управления Центра, с учетом соблюдения санитарно-

гигиенических и психолого-педагогических требований, а также с учетом 

режима посещения ребенком основного  образовательного Учреждения. 

3.4. Работа по основным направлениям деятельности центра ведется 

круглый год по выходным дням  и в каникулярное время с 10.00 до 16.00 

3.5. Психолого-педагогическое  и медико-социальное сопровождение 

и реабилитация лиц с нарушением зрения в Центре обеспечивается тесным 

взаимодействием учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

тифлопедагогов, тифлопсихологов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, врачей и других специалистов. 

3.6. Результативность коррекционно-развивающей работы 

определяется завершающим диагностическим обследованием. По 

результатам обследования обучающиеся - при достижении положительных 

результатов - завершают занятия в Центре. 



3.7. В Учреждении действует психолого-медико-педагогический 

консилиум (ПМПк), который: 

- определяет оптимальный маршрут сопровождения ребенка; 

- контролирует адекватность рекомендаций и коррекционно-

развивающих программ; 

- организует свою работу в тесном взаимодействии с городской, 

краевой и другими психолого-медико-педагогическими комиссиями, не 

подменяя их деятельности.  

Итогом работы ПМП(к) Учреждения является определение 

программы и стратегии сопровождения ребенка и его семьи, выбор 

образовательной траектории и организация контроля и оценки 

эффективности сопровождения. 

Положение о ПМП(к) регулируется локальными актами, а  его состав - 

ежегодными приказами. 

3.8. Центр осуществляет приём лиц  с нарушением зрения (включая 

детей со сложным дефектом). 

При приеме детей необходимо предоставление паспорта (копия) 

одного из родителей (законных представителей), свидетельства о рождении 

(копия) ребенка, амбулаторной карты (или выписки из неё). 

3.9. Диагностическая, коррекционная и реабилитационная работа с 

детьми осуществляется специалистами Центра только с письменного 

согласия родителей или законных представителей. 

3.10. На каждого ребенка оформляется документация (карта, 

протоколы диагностических обследований и др.), в которой отражаются 

результаты диагностического обследования, фиксируются коррекционные и 

реабилитационные мероприятия. Вся полученная информация является 

конфиденциальной, не может использоваться во вред правам и законным 

интересам ребенка. Специалисты Центра несут ответственность за 

распространение информации о ребенке и его семье в соответствии с 

действующим законодательством. Передача информации о 

несовершеннолетнем в компетентные органы осуществляется на основании 

запросов этих органов и регламентируется законодательством РФ. 

3.11. Комплектование групп и зачисление на индивидуальные занятия 

производится по психолого-педагогическим и медицинским показаниям на 

основе диагностического обследования детей при выявлении проблем, 

соответствующих направлениям деятельности Центра. 

3.12. В Центре при наличии соответствующих условий могут быть 

организованы коррекционно-развивающие группы. Их наполняемость 

определяется в соответствии с Типовым положением об образовательном 

учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи, действующими нормативными документами и с учетом 

санитарно-гигиенических норм. 

3.13. Центр оказывает психолого-педагогическую помощь 

образовательным учреждениям по основным направлениям своей 

деятельности на основании договора о сотрудничестве. 

3.14. На всех этапах коррекционно-развивающей работы сотрудники 

Центра ведут работу с семьей ребенка с нарушением зрения - обучают 



методам и приемам работы с детьми, имеющие нарушения зрения, 

оказывают профилактическую, методическую, психологическую и др. 

поддержку. 

3.15. Лица с нарушением зрения, могут посещать клубы, секции, 

кружки, студии, объединения по интересам, действующие при Центре; 

участвовать в конкурсах, выставках, массовых мероприятиях и т.д. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Участниками образовательного процесса в Центре являются дети 

от 3 до 24 лет с нарушением зрения: слепые, слабовидящие (включая 

сложный дефект), с функциональными нарушениями зрения (амблиопией и 

косоглазием),  дети группы риска по зрению,  их родители (законные 

представители), педагогические, медицинские работники и другие 

специалисты Центра. 

4.2. Центр оказывает помощь детям: 

- самостоятельно обратившимся за помощью; 

- по обращению родителей (законных представителей); 

-направленные в Центр по инициативе образовательных, 

медицинских, социальных и др. учреждений. 

4.3. Права и обязанности участников процесса определяются 

настоящим Положением. 

Лица с нарушением зрения Центра имеют право: 

- на удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном 

общении; 

- на защиту чести, достоинства и неприкосновенности личности; 

- на всестороннюю помощь со стороны работников Центра; 

- на свободное выражение собственных взглядов и убеждений, 

уважение человеческого достоинства. 

Осуществление перечисленных выше прав несовместимо с 

нарушением общественного порядка, нарушением прав и свобод других лиц. 

4.4. Лица с нарушением зрения Центра обязаны: 

- добросовестно относиться к занятиям; 

- соблюдать тишину и порядок в помещении Центра, бережно 

относиться к его имуществу; 

- уважать честь и достоинство других детей и взрослых, посещающих 

Центр, а также работников Центра; 

- выполнять требования работников Центра в части, отнесенной к 

Правилам внутреннего распорядка к их компетенции. 

- соблюдать правила личной гигиены, иметь аккуратный вид. 

4.5. Лица с нарушениями зрения могут быть отчислены: 

- за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения требований Центра (в возрасте от 15 лет и старше); 

- по заявлению родителей (законных представителей); 

- по собственному желанию (от 15 лет и старше). 

4.6. Родители (законные представители) имеют право: 



- защищать права и законные интересы своего ребенка; 

- знакомиться с ходом и содержанием психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения и реабилитации лиц с нарушением 

зрения (включая детей со сложным дефектом), посещать занятия. 

Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования локальных актов Центра; 

- посещать проводимые Центром родительские собрания; 

- создавать необходимые материальные и бытовые условия ребенку в 

период его пребывания дома. 

4.7. Педагогические работники Центра имеют право: 

- участвовать в управлении Центром, в порядке, предусмотренном 

настоящим Положением; 

- защищать профессиональную честь и достоинство; 

- повышать квалификацию; 

- на другие права, предусмотренные  должностной инструкцией. 

4.8. Педагогические работники и специалисты обязаны: 

- соблюдать требования, Правила внутреннего трудового распорядка, 

условия трудового договора; 

- оказывать необходимую и возможную помощь детям в коррекции и 

реабилитации, социальной адаптации; 

- быть примером достойного поведения в Центре и общественных 

местах; 

- заботиться о защите прав и свобод лиц с нарушением зрения; 

- периодически проходить медицинское обследование; 

- выполнять обязанности, зафиксированные в трудовом договоре и 

должностных инструкциях. 

 

5. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ 

 

5.1. Директор Учреждения: 

- осуществляет контроль за деятельностью Центра; 

- утверждает Положение о центре, изменения и дополнения к нему, 

локальные акты; 

- принимает решение о ликвидации или реорганизации Центра; 

- назначает руководителя и сотрудников Центра. 

-вправе приостановить решения Совета Центра в случае их 

противоречия законодательству РФ. 

 

5.2. Высшим органом самоуправления является Совет Центра, который 

назначается приказом директора Учреждения. Совет Центра состоит из 

штатных сотрудников Учреждения. 

5.3. Заседания Совета Центра созываются не реже двух раз в год. 

5.4. Заседания правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов 

Совета Центра. 

5.5. Совет Центра голосует простым большинством голосов, решение Совета 

считается принятым, если за решение проголосовало более половины членов 

Совета от их списочного состава.  



5.6. Совет Центра  

 

 

- решает вопросы основных направлений деятельности  Центра; 

5.7. Решения Совета Центра оформляется протоколами, которые хранятся в 

делах Центра. 

5.8. Непосредственное руководство Центром осуществляет руководитель, 

который назначается приказом директора Учреждения. 

Руководитель  Центра: 

- издает в пределах своих полномочий локальные акты, обязательные 

для выполнения работниками Центра; 

- зачисляет воспитанников; 

- организует и направляет совместную работу врачей, педагогов, 

социальных работников и специалистов по осуществлению единства 

коррекционно-образовательного процесса, лечебно-профилактической и 

восстановительной работы и осуществляет за ней контроль; 

- определяет обязанности работников; 

- несет ответственность за создание условий для эффективной работы 

сотрудников по образовательному процессу; 

- несет ответственность за соблюдение требований охраны прав детей, 

неразглашение персональных данных; 

- несет ответственность за качество и эффективность работы Центра; 

- контролирует учет, сохранность материальной базы Центра; 

- определяет совместно с Советом Центра основные направления 

текущего и перспективного развития; 

- организует работу коллектива Центра по всем направлениям 

деятельности Центра;  

- осуществляет контроль за соблюдением правил и норм охраны 

труда, техники безопасности; 

- несет ответственность за выполнение своих обязанностей перед 

директором Учреждения.  

5.9. В Центре создается Методический совет, который: 

- проводит экспертизу программ, форм, методов коррекционно-

развивающего процесса и способов их реализации; 

- определяет направления опытно-экспериментальной работы, 

взаимодействия Центра с научными организациями 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Нормативно-правовые основы деятельности  Центра отражаются 

положением и локальными актами: 

- договоры с Учредителем, родителями, специалистами 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- должностные инструкции; 

- договора с другими организациями. 

 

 

Режим работы: по записи  

 

Телефон\факс 8 (861 37) 3 61 70  

Моб. +79528702336 

E-mail: skola-sentr@yandex.ru 

 

 Время работы Центра: вне основной работы( по договору) 

 

Работа по основным направлениям деятельности центра ведется 

круглый год по пятницам с 15.00 до 19.00,  суббота, воскресенье и 

каникулярное время с 10.00 до 16.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



         Центр психолого-педагогической реабилитации и  

                                  коррекции лиц  с нарушением зрения 

 

Директор 

Кравец Ольга Владимировна 

Руководитель 

Тавакалова Майя Михайловна 

Виды помощи 

 
 проведение диагностики зрительного 

восприятия у детей от 3 до 24  лет с целью 

выявления зрительных нарушений 

 

 психолого-педагогическая и медико-

социальная адаптация и реабилитация лиц 

с нарушением зрения, включая детей со 

сложной структурой дефекта (слепых, 

слабовидящих) 

 

 

 адресная поддержка семьи, имеющей 

ребенка с нарушением зрения 

 

 мониторинговые и скрининговые 

исследования по зрению 

 

 Контакты 

Телефон/факс:  8 86137 36170 

 Тел. +79528702336 с 9.00 до 20.00 

 E-mail: skola-sentr@yandex.ru 

Рекомендуем позвонить в Центр до 

его посещения и записаться. 

Прием ведется в выходные и 

каникулярные дни с 10.00-16.00 

Адрес 

352903, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Лавриненко,5 

ГБС(К)ОУ общеобразовательная 

школа-интернат III-IV  вида,  

1 этаж, каб.№ 66 

 

Проезд 

От автовокзала- пройти до 

остановки «Молочная кухня», 

маршрутное такси №21 до остановки 

«Школа-интернат»  

От ж/д вокзала-пройти на  остановку 

«Вокзальная площадь»- троллейбус 

№ 1, 4 и маршрутное такси №4 до 

остановки «Троллейбусный парк» 

 
 

 

 



  
Специалисты 

Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции лиц с 

нарушением зрения. 

 

1.   Медико – диагностический отдел  

Руководитель:  Манжосова Элина Юрьевна – врач окулист высшей категории 

Рабочая группа: 

Назарова Наталья Александровна - старшая  медсестра 

2.    Социально – психологический  и научный отдел 

Руководитель:  Тавакалова Майя Михайловна, тифлопедагог, тифлопсихолог, 

кандидат психологических наук, член академии РАЕН 

Рабочая группа: 

Кузьмина Надежда Владимировна -педагог -психолог 

Чемисова Антонина Владимировна - педагог-психолог 

Стешиц Анна Дмитриевна-соц. педагог 

3.   Коррекционно-педагогический отдел  

Руководитель Королева Ирина Алексеевна, тифлопедагог 

Рабочая группа: 

Королева Ирина Алексеевна - развитие остаточного зрения  

Тавакалова Майя Михайловна - учитель по пространственной ориентировки, 

и мобильности, СБО 

Понамаренко Анна Анатольевна - учитель-логопед 

Крышталь Ольга Владимировна-учитель по  осязанию и мелкой моторике 

рук 



Бровина Антонина Афанасьевна- инструктор по ЛФК 

Воронин Василий Васильевич -инструктор по ЛФК 

Кипреева Наталья Ивановна -учитель  Азбуки Брайля, тифлопедагог 

Кузьмина Надежда Владимировна-  реабилитолог, учитель СБО 

Медоний Наталья Николаевна-учитель по занимательной математике 

Мищенко Елена Викторовна-администратор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 

 

 

Состав Совета  

Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции лиц с 

нарушением зрения. 

                                                                             

 

1. Кравец Ольга Владимировна- директор ГБС(К)ОУ школы-интерната  

III-IV вида                                                 

2. Тавакалова Майя Михайловна - руководитель Центра, учитель 

коррекционных предметов, кандидат психологических наук, член 

академии РАЕН, тифлопедагог и тифлопсихолог, руководитель 

социально-психологического и научного отдела 

3. Королева Ирина Алексеевна - руководитель коррекционно-

педагогического отдела, тифлопедагог 

4. Манжосова Элина Юрьевна  - руководитель медико - диагностического 

отдела, врач-окулист высшей категории 

       

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 5 

 

 

Список методического совета  

Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции лиц с 

нарушением зрения 

 

 

 

1. Тавакалова Майя Михайловна-руководитель социально-

психологического и научного отдела 

2. Королева И.А.- руководитель коррекционно-педагогического  отдела,  

3. Кипреева Наталья Ивановна-учитель русского языка и азбуки Брайля,  

4. Бровина А.А - руководитель МО  учителей физкультуры, ритмики, 

ЛФК 

5. Стешиц А.Д-соц. педагог 

6. Кузьмина Н.В.-педагог-психолог 

7. Медоний Наталья Николаевна-учитель по занимательной математике 

8. Мищенко Елена Викторовна-администратор 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 



 

 

Управление Центром 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции лиц с нарушением 

зрения 

 

Руководитель: 

 

Тавакалова Майя Михайловна, учитель коррекционных предметов, кандидат 

психологических наук, член академии РАЕН, тифлопедагог и тифлопсихолог 

 

Сотрудники Центра: 

 

Королева Ирина Алексеевна-руководитель коррекционно-педагогического 

отдела 

Тавакалова Майя Михайловна - руководитель социально- психологического 

и научного отдела 

Манжосова Элина Юрьевна - руководитель медико- диагностического отдела 

Мищенко Елена Викторовна-администратор 

 

 

 

 

 


