
Государственное казенное общеобразовательное  учреждение  Ростовской  

области  «Пролетарская специальная школа- интернат»   

(ГКОУ РО Пролетарская школа-интернат) 
 

 

ПРИКАЗ 
 

 

от 12.04.2022                                                                                                        № 58 

                                                                  г. Пролетарск 
 

«О назначении ответственного лица за организацию 

и обеспечение деятельности Ресурсного центра ТМНР» 

 

 

На основании приказа министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 12.04.2022 №380 «О Ресурсных центрах 

по комплексному сопровождению детей и лиц старше 18 лет с тяжелыми 

множественными нарушениями в развитии (ТМНР) (далее – ТМНР) в 

Ростовской области», в целях развития системы комплексного 

сопровождения детей и лиц старше 18 лет с ТМНР 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение «О Ресурсном центре ТМНР, 

функционирующем на базе ГКОУ РО Пролетарской школы-интерната», в 

соответствии с приложением к настоящему приказу   (Приложение 1). 

2.  Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Поляничко А.Н. лицом, ответственным за организацию и обеспечение 

деятельности Ресурсного центра ТМНР, функционирующего на базе ГКОУ 

РО Пролетарской школы-интерната; 

3. Заместителю директора по  учебно-воспитательной работе Поляничко 

А.Н.:  

3.1. обеспечить деятельность Ресурсного центра ТМНР в соответствии с 

Положением «О Ресурсном центре ТМНР, функционирующем на базе ГКОУ 

РО Пролетарской школы-интерната», утвержденном настоящим приказом; 

3.2. в срок до 20.04.2022 провести анализ данных мониторинга качества 

и объема создания специальных условий для получения образования детей и 

лиц старше 18 лет с ТМНР на закрепленной территории  (по итогам 2021 

года); 

3.3. в срок до 20.05.2022 подготовить на основе анализа данных 

мониторинга предложения и рекомендации по совершенствованию 

комплексного сопровождения детей и лиц старше 18 лет с ТМНР. 

3.4. направить предложения и рекомендации по развитию и 

совершенствованию комплексного сопровождения детей и лиц старше 18 лет 



с ТМНР в муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, на закрепленной территории. 

3.5. осуществлять учет данных о детях и лицах старше 18 лет с ТМНР, 

проживающих на закрепленной территории; 

3.6. предоставлять в отдел специального образования и 

здоровьесбережения в сфере образования минобразования Ростовской 

области анализ результатов деятельности Ресурсных центров ТМНР 2 раза в 

год (январь, июль). 

4. Утвердить список педагогических работников, оказывающих 

содействие в организации и обеспечении деятельности Ресурсного центра 

ТМНР, функционирующего на базе ГКОУ РО Пролетарской школы-

интерната: 

 Безуглова А.С. - заместитель директора по воспитательной работе; 

 Грачева М.В. - учитель 1 ТМНР класса; 

 Кучер Л.И. - учитель 2 ТМНР класса;   

 Черепанова Т.В. - социальный педагог; 

 Сидоренко Ю.А. - педагог-психолог; 

 Черненко М.В. - педагог-психолог, учитель обучающегося с ТМНР; 

 Лещенко Т.В. - учитель-логопед; 

 Яровая Г.А. - учитель-логопед; 

 Фоменко С.Н. - руководитель МО учителей начальных классов, 

учитель обучающегося с ТМНР; 

 Ермакова Н.Г. - учитель обучающегося с ТМНР; 

 Шмелева С.А. - учитель обучающегося с ТМНР; 

 Лещенко Д.А. - учитель обучающегося с ТМНР; 

 Стрельцова Ф.М. -  руководитель МО воспитателей ; 

 Абсандзе Е.В. - воспитатель 1 ТМНР класса; 

 Переходченко А.А. - воспитатель 2 ТМНР класса; 

 Пилипенко О.В. - воспитатель 2 ТМНР класса; 

 Петрунько Л.И. - воспитатель 2 ТМНР класса. 

5. Педагогическим работникам, участвующим в организации и 

обеспечении деятельности Ресурсного центра ТМНР: 

5.1. осуществлять взаимодействие с муниципальными органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, образовательными 

организациями согласно территориальной схеме закрепления для 

обеспечения комплексного сопровождения детей и лиц старше 18 лет с 

ТМНР; 

5.2. 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; 
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