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I. Общие положения 

 

1.1 Подразделение психолого-педагогической помощи детям с 

умеренной умственной отсталостью является структурным подразделением 

СПб ГБСУСО «Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с детства с 

нарушениями умственного развития № 1(далее ДДИ № 1) Комитета по 

социальной политике, действует на основании Устава ДДИ № 1 и  

ориентировано на создание условий для успешной социализации и адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья (умеренная  степень 

умственной отсталости, часто осложнённая сопутствующей патологией) в 

соответствии с их  индивидуальными и возрастными особенностями и 

возможностями в процессе обучения и  воспитания. 

1.2 Порядок и условия оказания социальных услуг установлены в 

соответствии с Федеральными законами:  

 «Об основах социального обслуживания населения в Российской 

Федерации» № 442-ФЗ от 28 декабря 2013 г., 

 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

№ 124-ФЗ от 24 июля 1998 г. 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 

29декабря 2012 г. 

Постановлениями  Правительства РФ: 

 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей»  № 481 от 24 мая 2014 г. 

Распоряжениями Правительства Санкт-Петербурга, Комитета по 

социальной политике и локальными актами учреждения. 

 

1.3 Настоящее Положение регулирует предоставление детям 

социально-психологических, социально-педагогических, социально-

трудовых услуг и услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

детей, имеющих ограниченные возможности здоровья (интеллектуальные 

нарушения) в соответствии с индивидуальными планами предоставления 

социальных услуг. 

1.3 Структурное подразделение психолого-педагогической помощи 

детям с умеренной умственной отсталостью включает в себя три блока: 

 I Блок - отделение для детей дошкольного возраста 

 II Блок -  отделение для детей школьного возраста от 7 до 18 лет, 

  III Блок -отделение психолого-педагогического сопровождения, 

включающее в себя педагога-психолога, логопедов, учителей–дефектологов 

(диагностика, коррекция, методическая и консультативная помощь, 

реализация коррекционно-развивающих программ).  

1.4 Руководство структурным подразделением осуществляет 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе, назначаемый 

приказом директора учреждения.  
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1.5 Специалисты структурного подразделения (педагог-психолог, 

логопеды, учителя-дефектологи, воспитатели, педагоги дополнительного 

образования, музыкальный руководитель) осуществляют совместную 

деятельность по социально- -педагогическому, социально-психологическому 

сопровождению детей, реализуют коррекционно-развивающие программы, 

оказывают детям социально-психологические, социально-педагогические, 

социально-трудовые услуги и  услуги по повышению их коммуникативного 

потенциала. 

 

II. Цель и основные задачи 

Цель: 

 Создание оптимальных условий для комплексной реабилитации 

воспитанников с учётом возраста, индивидуальных особенностей детей, 

социально-педагогических условий семейного жизнеустройства в группах; 

 Обучение и психолого-педагогическая поддержка персонала в 

вопросах развивающего сопровождения детей. 

 

Задачи: 

1 Обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья,  творческого труда  детей в возрасте от 4 до 18 лет, 

создание коррекционно-развивающей среды в группах, кабинетах. 

2 Изучение личности ребёнка, оказание индивидуально-

ориентированной социально-психологической, социально-педагогической 

помощи детям, предусматривающей широкий спектр консультативных, 

психолого-педагогических, социально-трудовых,  диагностических услуг и 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала  

3 Участие специалистов подразделения в разработке и реализации  

индивидуальных программ предоставления социальных услуг, 

индивидуальных планов развития и жизнеустройства воспитанников; 

4 Осуществление индивидуально ориентированной 

педагогической, психологической, логопедической и социальной помощи 

детям; 

5 Формирование у детей санитарно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания,  обучение навыкам общения, правилам и 

нормам поведения в быту и общественных местах, самоконтролю, возможно 

большей самостоятельности в повседневной жизни; 

6 Защита прав и интересов личности воспитанников, обеспечение 

безопасных условий их психологического и физического развития и 

обучения, поддержка и содействие в решении психолого-педагогических и 

медико-социальных проблем; 

7 Подготовка и проведение мероприятий по организации досуга 

детей c  с ограниченными возможностями здоровья.  

8 Работа в мультидисциплинарной команде, осуществляющей 

комплексное психолого-педагогическое сопровождение  развития детей  
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9 Повышение качества эффективности оказания социально-

педагогических, социально-психологических, социально-трудовых услуг и 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала. 

 

III. Функции 

 

Социально-психологические: 

 Социально-психологическое консультирование (в том числе 

семейное).   

 Социально-психологический патронаж.   

 Проведение социально-психологических тренингов 

Социально-педагогические: 

 Консультирование персонала групп по вопросам социальной 

реабилитации.   

 Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование 

 Социально-педагогический патронаж.  

 Консультирование ближайшего окружения ребенка по проблемам 

развития игровой и продуктивной деятельности  

 Логопедические занятия.  

 Формирование позитивных интересов (в т. ч. в сфере досуга).  

 Разработка коррекционно-развивающих программ.  

 Проведение занятий (индивидуальных и групповых) в 

соответствии с разработанным индивидуальным социально-педагогическим 

планом (сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, 

социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арттерапия, игровая 

деятельность, музыкальные занятия, спортивные, досуговые мероприятия, 

экскурсии). 

 Обучение элементарным навыкам развивающих компьютерных 

игр. 

 Организация досуга (в том числе социокультурные мероприятия).   

 Организация оздоровительного отдыха.   

Социально-трудовые услуги: 

 Профессиональная ориентация.  

 Организация обучения в трудовых мастерских.  

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

воспитанников, имеющих ограничения жизнедеятельности: 

 Формирование и развитие навыков социально-средовой 

ориентации (самостоятельное передвижение, изучение жизненно важных 

маршрутов).  

 Обучение детей пользованию средствами ухода и техническими 

средствами реабилитации (в том числе средства альтернативной и 

дополнительной коммуникации, коммуникаторы, коммуникативные кнопки 

и т.д.) 
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 Формирование и развитие навыков поведения в быту и 

общественных местах. 

 Организация коммуникативного пространства и 

коммуникативных ситуаций. 

 

IV. Служебное взаимодействие 

Специалисты структурного подразделения  взаимодействуют со всеми 

структурными подразделениями дома - интерната для обеспечения 

максимально полной психолого-педагогической медико-социальной помощи 

воспитанникам. В подразделении действует психолого-педагогический 

медико-социальный консилиум, включающий в себя руководителя 

подразделения, врача – заведующего отделением, педагога-психолога, 

логопедов, учителей-дефектологов, специалиста по социальной работе. 

 

V. Права и ответственность. 

 Права: 

Все специалисты подразделения имеют право повышать 

квалификацию. 

Сотрудники обязаны выходить на работу согласно графику работы, 

утвержденному руководителем учреждения, строго выполнять свои 

должностные обязанности. 

 Ответственность   

В установленном законодательством РФ порядке руководитель и 

специалисты структурного подразделения несут ответственность: 

1. Руководитель подразделения за: 

 несвоевременное и неэффективное выполнение возложенных на 

подразделение функций; 

 недостоверность документов, разрабатываемых в подразделении; 

 неполное и неправильное использование предоставленных прав; 

 нерациональную организацию труда в подразделении;  

 невыполнение мероприятий и планов, направленных на решение 

задач, поставленных перед подразделением.   

2. Специалисты подразделения несут ответственность в порядке и 

объеме, установленном должностными инструкциями за: 

 неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка учреждения, 

законных распоряжений руководителя Службы и иных локальных 

нормативных актов, должностных инструкций; 

 реализацию образовательных программ основного дошкольного 

и дополнительного образования для обучающихся с ОВЗ  (умеренная 

умственная отсталость); 

 соответствие применяемых форм, методов и средств организации 

учебно-воспитательного процесса возрастным и психофизическим 

особенностям, способностям, интересам, потребностям ребенка; 

 жизнь и здоровье детей; 
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 соблюдение прав и свобод личности ребенка; 

 ведение документации и  ее сохранность; 

 соблюдение трудовой дисциплины, правил производственной 

санитарии и противопожарной безопасности; 

 сохранность рабочего места, материальных ценностей, взятых 

под расписку у материально ответственного лица.  


