
 

 

 

     «УТВЕРЖДАЮ» 

  Директор ГКОУ РО  

Ростовской школы-интерната№ 41  

__________________ Е.В. Козлова 

Пр.№ _103____ от _16.04.2022__ г.  

 

План работы Ресурсного центра 

по комплексному сопровождению детей и 

лиц старше 18 лет с тяжелыми множественными нарушениями в 

развитии (ТМНР) на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п\п 

Направления деятельности Мероприятия  Сроки 

исполнения  

Ответственные  

 Организация взаимодействия с 

муниципальными органами, 

осуществляющими управление в 

сфере образования, образовательными 

организациями  

Уведомление органов, осуществляющих 

управление в сфере образования и 

образовательных организаций посредством 

официальных писем об организации Ресурсного 

центра  

До 

12.04.2022г. 

Хусаинова 

П.Н. 

 Оформление нормативно – правовой 

базы. 

Заключение договоров о сотрудничестве 

между РЦ и органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, ОУ 

муниципальных районов, с общественными 

организациями и другими социальными 

партнерами. 

Весь период  Рабочая 

группа 

 Подготовка на основе анализа данных 

мониторинга предложения и 

рекомендации по совершенствованию 

комплексного сопровождения детей и 

Разработка рекомендаций по 

совершенствованию комплексного 

сопровождения детей и лиц старше 18 лет с 

ТМНР. 

До 

20.05.2022г.  

Рабочая 

группа 



лиц старше 18 лет с ТМНР. 

 Направление предложений и 

рекомендации по развитию и 

совершенствованию комплексного 

сопровождения детей и лиц 

старше 18 лет ТМНР в 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере 

образования, закрепленной 

территории. 

Распространение рекомендаций по 

совершенствованию комплексного 

сопровождения детей и лиц старше 18 лет с 

ТМНР. 

До 

31.05.2022 

Рабочая 

группа 

 Использование рекомендаций по 

развитию и  совершенствованию 

комплексного сопровождения детей 

и лиц старше 18 лет с ТМНР 

образовательными организациям на 

закрепленной территории. 

Мониторинг результатов Весь период Рабочая 

группа 

 Осуществлять учет данных о детях 

и лицах старше 18 лет с ТМНР, 

проживающих на закрепленной 

территории. 

Создание информационной базы детей и лиц с 

ТМНР проживающих на закрепленной 

территории. 

Весь период Рабочая 

группа 

 Информирование общественности о 

ходе и результатах деятельности 

Ресурсных центров ТМНР с 

использованием интернет ресурсов 

(официальный сайт образовательной 

организации), педагогических и научно- 

методических изданий, средств 

массовой информации (далее - СМИ) 

Создание вкладки с информацией о 

деятельности ресурсного центра на 

официальном сайте ОУ  

Поддержание в актуальном состоянии 

информации . 

 

Весь период Рабочая 

группа 



 Аккумулировать и распространять 

опыт комплексного сопровождения 

детей и лиц старше 18 лет с ТМНР на 

закрепленной территории. 

Проведение семинаров, вебинаров, круглых 

столов по вопросам комплексного 

сопровождения детей и лиц старше 18 лет с 

ТМНР на закрепленной территории. 

Весь период Рабочая 

группа 

 Предоставление в отдел специального 

образования и здоровьесбережения в 

сфере образования минобразования 

Ростовской области анализ 

результатов деятельности Ресурсного 

центра ТМНР  

 Январь, 

июль 

Хусаинова 

П.Н. 

 Обеспечить оказание методической, 

экспертной, информационно- 

аналитической поддержки 

муниципальным 

общеобразовательным организациям 

на закрепленной территории по 

вопросам обучения и воспитания 

детей и лиц старше 18 лет с ТМНР, в 

том числе методическое 

сопровождение разработки 

специальной индивидуальной 

программы развития (далее - СИПР), 

оценки ее освоения. 

Проведение консультаций семинаров-

практикумов, вебинаров. Подготовка 

методических пособий. 

Весь период Рабочая 

группа 
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