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ПЛАН 

работы ресурсного центра по комплексному сопровождению детей и лиц старше 18 лет с   

тяжелыми множественными нарушениями в развитии (ТМНР) в Ростовской области  

на 2022 год 

 

Ресурсный центр ТМНР функционирует как особая форма организации совместной 

деятельности педагогического коллектива ГКОУ РО Шахтинской специальной школы-интерната 

№16, на базе которой осуществляет работу Ресурсный центр ТМНР, муниципальных 

образовательных учреждений (далее - МОУ) и муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, по развитию и совершенствованию комплексного сопровождения 

детей и лиц старше 18 лет с ТМНР в соответствии с положением РЦ ТМНР. 

В рамках положения РЦ ТМНР реализуется следующая цель - сопровождение развития и 

совершенствования системы комплексного сопровождения детей и лиц старше 18 лет с ТМНР в 

Ростовской области; формирование инфраструктуры сферы образования детей и лиц старше 18 лет с 

ТМНР на основе интеграции в пределах закрепленных муниципальных образований ресурсов 

муниципальных образовательных учреждений (далее – МОУ)  и  их социальных партнеров для 

методического обеспечения и координации деятельности в части реализации АООП, специальной 

индивидуальной программы развития (далее – СИПР) и комплексного сопровождения детей и лиц с 

ТМНР и их семей. 

Специалисты РЦ ТМНР решают следующие задачи: 

1. Координация деятельности, организационная и методическая поддержка 

общеобразовательных и иных организаций, осуществляющих комплексную помощь лицам с ТМНР. 

2. Организация консультационной помощи руководящим работникам, специалистам органов 

управления образования, специалистам общеобразовательных организаций на территории 

муниципальных образований Ростовской области: г. Шахты, Белокалитвинского района, Боковского 

района, Советского района, Усть-Донецкого района, Милютинского района, Морозовского района, 

Обливского района, Октябрьского (с) района  по использованию в практике работы с лицами с 

современных диагностических и коррекционно-развивающих методик, созданию индивидуальных 

адаптированных образовательных программ, эффективным методам оказания помощи лицам с  

ТМНР и их семьям. 

3. Обеспечение сетевого взаимодействия РЦ ТМНР с образовательными организациями 

закрепленных территорий, осуществляющими комплексную помощь лицам с ТМНР. 

4. Создание единого информационного пространства закреплённых территорий по анализу, обмену 

опытом и продвижению наиболее эффективных методов работы с детьми ТМНР. 

5. Проведение на закрепленных территориях информационно-просветительских акций и 

мероприятий по обеспечению прав людей с ТМНР на доступное и качественное образование. 

 

 



План на 2022 год 

№ п\п Мероприятия Сроки Исполнители 

1. Организационно-подготовительная деятельность 

1. Составление и утверждение плана работы РЦ ТМНР  апрель 

Директор 

учреждения, 

ответственный за 

координацию 

деятельности РЦ 

ТМНРё 

2. 
Поддержание в актуальном состоянии нормативных 

документов по деятельности ресурсного центра 

в течение 

года 

ответственный за 

координацию 

деятельности РЦ 

ТМНР 

3. 

Взаимодействие с муниципальными органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, 

образовательными организациями согласно 

территориальной схеме закрепления: 

• встреча с представителями и специалистами 

образовательных, медицинских и социальных 

организаций; 

• заключение договоров о сотрудничестве. 

май 

Директор 

учреждения, 

ответственный за 

координацию 

деятельности РЦ 

ТМНР 

4. Участие в совместных социально значимых проектах 
в течение 

года 

Специалисты РЦ 

ТМНР 

5. 

Подготовка и предоставление в отдел специального 

образования и здоровьесбережения в сфере образования 

минобразования Ростовской области аналитического 

отчета о работе Ресурсного центра ТМНР  

2 раза в 

год 

(январь, 

июль) 

ответственное 

лицо за 

организацию и 

обеспечение 

деятельности РЦ 

ТМНР 

6. 
Составление и утверждение плана работы РЦ ТМНР 

на следующий год 
август 

ответственное лицо 

за организацию и 

обеспечение 

деятельности РЦ 

ТМНР 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

7. 

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 года) 

декабрь 

ответственное лицо 

за организацию и 

обеспечение 

деятельности РЦ 

ТМНР 

8. 
Осуществление учета данных о детях и лицах старше 18 

лет с ТМНР, проживающих на закрепленной территории 

В течение 

года 

ответственное лицо 

за организацию и 

обеспечение 

деятельности РЦ 

ТМНР 

9. 

Информирование общественности о ходе и результатах 

деятельности Ресурсного центра ТМНР с использованием 

интернет ресурсов (официальный сайт образовательной 

организации), педагогических и научно-методических 

изданий, средств массовой информации  

В течение 

года 

ответственное лицо 

за организацию и 

обеспечение 

деятельности РЦ 

ТМНР 



10. 

Проведение просветительских программ и мероприятий 

для муниципальных органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, образовательных 

организаций согласно территориальному закреплению 

схеме закрепления, осуществляющих комплексную 

помощь лицам ТМНР 

В течение 

года 

Специалисты РЦ 

ТМНР 

11. 

Проведение мероприятий по изучению проблем 

образования людей с ТМНР на закреплённой территории 

в форме анкетирования, бесед, информационных встреч и 

т.д. 

В течение 

года 

Специалисты РЦ 

ТМНР 

12. 

Анализ и обобщение накопленного опыта и дальнейшее 

распространение через: 

- рассылку по электронной почте 

- официальный сайт РЦ ТМНР 

- раздачу информационных материалов 

- социальные сети 

В течение 

года 

Ответственное лицо 

за организацию и 

обеспечение 

деятельности РЦ 

ТМНР 

Специалисты РЦ 

ТМНР 

13. 

Проведение совещаний специалистами РЦ ТМНР по 

вопросам решения аналитических задач, проблем 

образования людей с ТМНР на территории Ростовской 

области 

В течение 

года, по 

запросу 

Региональный 

координатор 

мероприятий, РЦ 

ТМНР РО 

14. 

Ведение странички официального сайта РЦ ТМНР. 

Наполнение портала информационными и методическими 

материалами 

В течение 

года 

Специалисты 

центра 

15. 
Мониторинг и анализ запросов, поступающих с 

электронной почты РЦ ТМНР и по телефону. 

Еженедель-

но согласно 

появлению 

новой ин-

формации 

Ответственное лицо 

за организацию и 

обеспечение 

деятельности РЦ 

ТМНР  

16. 

Подготовка информационных материалов: 

- к Международному дню инвалидов 

- к Международному дню человека с синдромом Дауна 

- к дню распространения информации о проблеме аутизма 

Декабрь 
Март 

Апрель 

Ответственное лицо 

за организацию и 

обеспечение 

деятельности РЦ 

ТМНР 

Специалисты РЦ 

3. Учебно-методическая деятельность 

17. 

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 СИПР, 

оценки ее освоения 

в течение 

года 

Специалисты РЦ 

ТМНР 

18. 

Организация и проведение дня открытых дверей 

«Организация работы по просвещению, объединению и 

психологической поддержки родителей (законных 

представителей) в рамках программы «Родительский 

университет» 

август 

Ответственное лицо 

за организацию и 

обеспечение 

деятельности РЦ 

ТМНР 

Специалисты РЦ 



19. 

Организация и проведение практико-ориентированно-

го семинара «Организация комплексного психолого-

педагогического сопровождения детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития» 

Октябрь  
Специалисты РЦ 

ТМНР 

20. 

Координация деятельности образовательных и 

некоммерческих организаций, осуществляющих 

комплексную помощь лицам с ТМНР на закреплённой 

территории по развитию системы комплексной помощи 

лицам с ТМНР и их семьям:  

- выездные формы работы 

- информационные встречи 

- помощь в оформлении СИПР, индивидуальной 

программы обучения 

В течение 

года 

Ответственное лицо 

за организацию и 

обеспечение 

деятельности РЦ 

ТМНР 

Специалисты РЦ 

21. 

Проведение мероприятий по обмену накопленным 

опытом: 

- информационные встречи 

- практико-ориентированные, методические семинары 

- вебинары 

- конференции 

В течение 

года По 

запросу 

Ответственное лицо 

за организацию и 

обеспечение 

деятельности РЦ 

ТМНР 

Специалисты РЦ 

22. Повышение уровня информированности специалистов 

различных образовательных и некоммерческих 

организаций в вопросах оказания комплексной 

помощи лицам с ТМНР: - информационная рассылка  

- информационные встречи - научно-методические 

семинары - вебинары- конференции 

 

В течение 

года 

Ответственное лицо 

за организацию и 

обеспечение 

деятельности РЦ 

ТМНР 

Специалисты РЦ 

23. 
Увеличение числа организаций, включенных в 

межведомственное взаимодействие 

В течение 

года 
Специалисты РЦ 

24. 

Разработка программно-методических продуктов 

(программы коррекционно-развивающих занятий, 

пособий по основным направлениями деятельности, 

индивидуальные программы обучения и т.д.); 

унификация программно-методических ресурсов 

В течение 

года 

Специалисты РЦ 

ТМНР 

25. 

Проведение тематических мониторингов, в том числе по 

оценке качества оказания комплексной помощи лицам с 

РАС и ТМНР, через: - информационные встречи 

- научно-методические семинары 

В течение 

года 

Ответственное лицо 

за организацию и 

обеспечение 

деятельности РЦ 

ТМНР 

Специалисты РЦ 

4. Консультативно-диагностическая деятельность 

26. 

Проведение коррекционно-развивающего обучения: 

- индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия с детьми с РАС и ТМНР; 

- проведение индивидуальных консультаций по 

запросам родителей (законных представителей) 

Еженедельно, 

согласно 

расписания -

по запросу  

Ответственное 

лицо за 

организацию и 

обеспечение 

деятельности РЦ 

ТМНР 

Специалисты РЦ 

27. 

Реализация программы просвещения, объединения и 

психологической поддержки родителей (законных 

представителей) «Родительский университет» 

 

Согласно 

расписания 

Специалисты РЦ 

ТМНР 

28. Реализация программы «Подготовка к школ» 
По 

расписанию 
Специалисты РЦ 



5. Работа по развитию кадрового потенциала РРЦ РАС ТМНР 

29. 
Прохождение курсов повышения квалификации  

по вопросам обучения/сопровождения детей с ТМНР 
В течение года 

Специалисты РЦ  

ТМНР 

6. Социокультурная интеграция 

56. Реализация социокультурных мероприятий, направлен-

ных на социальную интеграцию и адаптацию лиц с 

ТМНР: 

- мероприятия в рамках Дня Матери 

- мероприятия в рамках международного Дня 

инвалидов 

- новогодние праздники 

- мероприятия в рамках Дня защитников Отечества 

- мероприятия в рамках Международного Женского дня 

- мероприятия в рамках Дня защиты детей 

- мероприятия в рамках Дня Семьи 

Ноябрь  

Декабрь  

Февраль  

Март  

Июнь  

Июль  

Специалисты РЦ  

ТМНР 
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