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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации деятельности 

службы CBR-технологии «коррекция социализации ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья» 

 
1. Общие положения 

1.1. Служба CBR – технологии (далее Служба), создана на базе МБОУ 
«Пичаевская СОШ» в соответствии с Постановлением Администрации Там-
бовской области от 23 апреля 2010г. № 470 «Об утверждении комплексной 
программы Тамбовской области «Право ребенка на семью» на 2010-2013 го-
ды». 

1.2. Служба формируется из числа сотрудников МБОУ «Пичаевская 
СОШ» различных специальностей в целях социализации и реабилитации де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3.Свою деятельность Служба осуществляет в соответствии с Конвен-
цией ООН о правах ребенка, Декларацией ООН о правах инвалидов, Консти-
туцией РФ, Федеральным законом «Об образовании», нормативными доку-
ментами Министерства образования РФ, действующим законодательством 
Российской Федерации и Тамбовской области, приказами Управления обра-
зования и науки Тамбовской области, Уставом образовательной организации 
и настоящим Положением. 
 
2. Цель и задачи деятельности Службы. 

2.1. Цель: 
Повышение качества жизни детей-инвалидов путем развития системы их 
комплексной реабилитации и создание условий для адаптации в обществе. 

2.2. Задачи: 
- Совершенствование механизмов взаимодействия служб, администра-

ций города и района, общественных организаций по реабилитации и адапта-
ции детей-инвалидов в общество. 

- Повышение квалификации кадров, работающих в системе социального 
обслуживания детей-инвалидов. 

- Развитие условий для проведения комплексной реабилитации детей-
инвалидов и интеграции их в общество. 

- Повышение качества жизни детей-инвалидов, устранение психологиче-
ских барьеров для социальной адаптации. 

- Внедрение эффективных методик работы с семьями, в которых имеется 
ребенок-инвалид. 



3. Структура и основные направления деятельности Службы 
3.1. Основные подразделения Службы: 

- социальное подразделение; 
- психологическое подразделение; 
- педагогическое подразделение. 

3.2. Основные направления деятельности Службы: 
- повысить родительскую компетенцию и улучшить качество жизни де-

тей с ограниченными возможностями здоровья. 
- взаимодействие со средствами массовой информации с целью инфор-

мирования населения о деятельности, целях, задачах, услугах, предоставляе-
мых службой CBR –технологии. 

- диагностика психосоматического состояния ребенка, определение со-
циального профиля семьи. 

- оказание помощи семье в виде информационно образовательной под-
держки; совместных практических занятий с ребенком, на которых тренеры 
обучаются приемами и методом работы с детьми в домашних условиях. 

- составление мини-программы комплексной помощи для ребенка. 
- отслеживание эффективности мини-программы сопровождения, внесе-

ние в нее дополнений и изменений, согласно проведенного мониторинга. 
- выполнение реабилитационной программы сопровождения каждым 

специалистом. 
- работа с семьей по созданию условий для адекватного развития ребен-

ка. 
- организация совместных занятий, досуговых мероприятий для родите-

лей с детьми. 
- проведение информационных мероприятий для родителей. 
- предоставление консультативной психологической, педагогической, 

правовой помощи родителям, воспитывающим ребенка с ограниченными 
возможностями, в том числе консультирование по телефону. 

- информирование родителей о социально-правовых гарантиях и дея-
тельности государственных и общественных организаций, оказывающих не-
обходимую помощь и услуги. 

- разработка и распространение специалистами информационных мате-
риалов для родителей. 

- осуществление подбора эффективных диагностических и развивающих 
методик и технологий для работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и их семьей. 

- организация специальной работы, направленной на сохранение психо-
физического здоровья ребенка в условиях нахождения его в семье. 
 
4. Права, обязанности и отчетность Службы 

4.1.Документация Службы подразделяется единая для всех специали-
стов. 

4.2. К единой для всех специалистов подразделений документации отно-
сятся. 



- форма оценки и развития ребенка с ограничениями жизнедеятельности 
(форма № 2) 

- регистрация визитов на дому (форма №3) 
- мини-программы развития ребенка; 
- годовой анализ работы; 
- мониторинг; 
- годовой отчет. 

4.3. Ответственность специалистов службы. 
Специалисты службы несут ответственность за: 

- жизнь и здоровье детей во время проведения занятий с ними; 
- соблюдение прав и свобод личности ребенка; 
- конфиденциальность полученных при обследовании материалов; 
- ведение рабочей документации и ее сохранность; 
- своевременно сдача отчетных материалов. 

 
5. Организация деятельности Службы 

5.1. Деятельность Службы осуществляется в соответствии с настоящим 
Положением. 
5.2. Руководство деятельностью Службы осуществляет руководитель 

образовательной организации (директор). 


