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02.02.2018 года состоялся совет директоров ЦКРОиР с участием Немчёнок Мирославы
Петровны, главного специалиста отдела дошкольного, общего среднего и специального
образования комитета по образованию Мингорисполкома и Литвиновой Ольги
Сергеевны, заместителя главного врача по медицинской части УЗ «Городской
клинический детский психиатрический диспансер».

      

 

  

 

  

Решение Совета директоров центров коррекционно-развивающего обучения и
реабилитации г.Минска от 02.02.2018

  

1. Обеспечить контроль за разработкой учебных планов специальных классов и групп,
классов и групп интегрированного обучения и воспитания, обучающихся, получающих
специальное образование на дому учреждений дошкольного и общего среднего
образования.

  

2. Организовать инструктивно-методическую работу со специалистами
психолого-медико-педагогической комиссии по вопросу оформления заключений и
рекомендаций об обучении и воспитании лиц с особенностями психофизического
развития, оказании коррекционно-педагогической помощи.

  

3. Осуществлять оформление письменного согласия (несогласия) законного
представителя с рекомендациями ЦКРОиР, в соответствии с
Инструктивно-методическими письмами Министерства образования Республики
Беларусь от 30.06.2017 «О работе педагогических коллективов учреждений
образования, реализующих образовательную программу специального образования на
уровне дошкольного образования, образовательную программу специального
образования на уровне дошкольного образования для лиц с интеллектуальной
недостаточностью, в 2017/2018 учебном году» и «О работе педагогических коллективов
учреждений образования, реализующих образовательную программу специального
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образования на уровне общего среднего образования, образовательную программу
специального образования на уровне общего среднего образования для лиц с
интеллектуальной недостаточностью, в 2017/2018 учебном году».

  

4. С целью комплексного оказания помощи детям с особенностями психофизического
развития организовать эффективное взаимодействие с учреждениями
здравоохранения.

  

5. Обеспечить реализацию принципа индивидуального подхода к обучающимся с 
тяжелыми множественными нарушениями развития на дому через разработку
индивидуальных учебных планов и индивидуальных учебных программ.

  

6. Провести инструктивно-методическую работу с учителями-дефектологами пунктов
коррекционно-педагогической помощи по комплектованию обучающихся с учетом
педагогической квалификации речевых расстройств и требованиями Методических
рекомендаций «Организация и содержание работы в пунктах
коррекционно-педагогической помощи», утвержденных Заместителем Министра
образования Республики Беларусь 25.05.2012.
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