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1.

1'1.

]\ъ 32

Фбтцие поло)ке!!ия

|1олохсение о социокульцрной реабилитации воопитанников [БФ! Р11]Р1 ]\гр 32
разработано в ооответотвии с 3аконом РФ ''об образовании'', Федеральньпл 3аконом "Ф
ос]циатьной защите инвалидов в РФ" от 24 ноября 1995г. ]ф181
Ф3; Федераттьньпл
законом "Фб ооновньтх гарантиях прав ребенка в Российокой Федерации", 1{онвенцией о
правах инвалидов, 1иповьтм поло)кением об общеобразовательном у]реждении,
утвер)1{денного [1риказом йинтастерства образования и науки Роооийской Федерации от
26.06.20\2 г. ]'{! 504, 9ставом [БФ9 Р111и м 32.
1.2. 6оциокультур1{а'1 реа6т1т114тация детей-инвапидов и детей о Ф83 как система
поихолого-педагогической поддер)кки детей с отклонениями в развитии, их родителей и
опеци&']истов определ'1ет отратегию посщоения реабилитапионного пространства,
яв']'{тощегося естеотвеннь]м элементом и1{теФативного образовательного проотранотва.

-

2. {е;ти }! ]ад 1!{!'

2.1. €оциокультурна'1 реабилитац'1я детей_инвалидов и детей о 083 налравлена на
восотановление кульцрного отатуоа ребенка как личности' возвращение (создание)
психологичеоких механизмов, способств)'}ощих внущеннему рооту' развити[о, адаптадии
инвалидов и детей с ФБ3 в разпла.тньтх социокультш)ньтх оитуаци'|(.
2.2. Фоновньтми задачами ооциокультурной реа6илъттации яв.]1'{!отся:
- вьгтвление творческого потенциапа учащихся-инвалидов и детей с Ф83, путем вшпояения
в разнообразнь1е видьт деятельнооти;
- помощь детям в оценке их личноотньп( характеристик;
- помощь детям и родите.г1'тм в преодолении стереотипов мь11пления о непреодолимости
ощаничений' накладьваемьтх проблемами оо здоровьем;
_ воопитание толерантного отно1пения;
- расширение кругозора детей:
- о6г{ение навь1кам проведения дооуга, отдьтха, консщщтивного общения и культурь1
поведения;
- воспитание эмпатии' чувотва прекрасного' интереса к полноценной жизни,
доброжелательнооти;
- развитие профеосиональньтх интереоов.
3. Фсновньте направления деятельности

м

3.1. !еятельность [БФ} Р1]]и
32 по дополнительному образованито детей-инвалидов и
детей с ФБ3 сщоится на принципах природосообразности' г),.^,{анизма' творчеокого развити'1
ли.1нооти, овободного вьтбора кахсдьтм ребенком вида и объема деятельности о )д1етом
реальнь]х возможностей ка:кдого обрагощегооя и ооущеотв.]1'тется по след),}ощим
направлени'1м:
- нау{но-техни!{еокое

;

_

спортивно-оздоровительное'

- худо)кеотвенное;
- досугово-развлекательное;
- туриотоко-краеведчеокое.

социокультурной реабилитации определяется целями и задачами
образования
детей в ]_БФ9 Рши м 32, колинеством и направленнооть}о
дополнительного
реализуемь|х дополнительнь|х образовательньтх прощамм и вю1ючает след},}ощие
компоненть]: кружки, клубьт по интересам, экскурсии) физкультурно-оздоровительнь1е оекции,
сцлии, работу тпкольного самоуправлен}1 {.

з'2. !1рощамма

4, Фрганизация деятельности

Б рамках социокульцрной реабртлитации объединения дополнительного образования
детей создаются, открь]ва}отся в ооответствии с приказом по школе.
4.1.

4.2,' [{едагог дополнительного образования, назначенньтй приказом директора 1пколь1'
организует рабоц объединений и несет ответственность за результать] его деятельности.

4.3. ,{еятельность дополнительного образования детей осуществляется на оонове годовь1х и
друг!о( видов планов, утвержденнь1х директором [БФ} Р11]й ]ф 32'
4.4. €одержание образовательной программьт, формьт и методь| ее реализации' численньтй и
возрастной состав объединен}1'1 определяются педагогом самостоятельно, исходя из
образовательных и воспитательнь1х задач, материаль1{о-технических условий, санитарногигиеничеоких норм' пс}тхо.!]ого-педагоги!1еской целеоообразности, что отражается в
пояснительной записке к программе.
4.5. [{рием обратощттхоя в объединения дополнительного образования ооущеотвляется на
оонове овободного вь;бора детьми.
4.6. Б соответотвии оо спецификой образоватс-пт'т:ой программь1 з^|1ятия могут проводиться
как \-о всем с(-)с']'1|во\,1 с'бъед:;ненгпят, ',[!1\ ц 1]') !1'
}';!11 }|н'{!тн]1д),;1.]];,но.
'.'))]:!1?1]'|
4./. !еятельность детей осуществляе'1'оя как в одновозрастнь]х, так и в разновозраотных
объединениях по интересам (утебная руппа, клуб, стулгп, ансамбль, теащ и др.).
4.8. (а:кдьтй обутатощийся имеет право заниматься в объединениях разной направленности' а
также измен'{ть направление обрения.
4.9.8 слрае они)кения фактитеокой посещаемости в течение года группь] доллясньт бьгть
объединешьт или расформированьт.
4.10.3анятиявобъединенияхдополнительногообразованияпроводятсясогласноРасписани}о,
которое ооставляетоя в начале ребного года.
4.11. Расписание угвер)кдаетоя директором гБоу Р1]]и м 32. |1еренос заттятий или изтлонение
распиоания проводится только с разре1]]ени'1 администации 1пколь1 и оформляется
докр{ентально. Б период школьнь]х каникул за!!'1ти'{ мог}т проводитьоя в ооответствии с
приказом об организации работь: в канику,,1'!рное время.
5.

Аокументация и отчетность

5.1. Фоновньтми док),ъ4ентами, регламентиру!ощими рабоц дополнительного образования,

явля1отся:

.,{олясностная инотрукции педагога дополнительного образования;

.
.

Рабочие программь] педагоговдополнительного образования;
Фтчет о проделанной работе за год.

