
Чăваш Республики 

Шупашкар хула  

администрацийěн вěрентÿ 

ěçěн управленийě 

 

  

Чувашская Республика 

Управление образования  

администрации  

города Чебоксары 

 

ПРИКАЗ  

17.08.2022 № 351 

    

О внесении изменений в приказ 

 от 17.06.2022 № 272  

 

 

 

В целях развития системы комплексной психолого-педагогической и 

социальной помощи лицам с расстройствами аутистического спектра в 

г. Чебоксары,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ от 17.06.2022 № 272 «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») открытия ресурсных классов для детей с 

РАС на базе общеобразовательных учреждений г. Чебоксары МАОУ 

«Гимназия № 5» г. Чебоксары, МАОУ «СОШ № 65» г. Чебоксары», 

следующие изменения: 

1.1. Изложить план мероприятий («дорожную карту») открытия 

ресурсных классов для детей с РАС на базе общеобразовательных учреждений 

г. Чебоксары в новой редакции (Приложение № 1). 

2. Руководителям МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары 

(Исаевой И.В.), МАОУ «СОШ № 65» г. Чебоксары (Масловой Н.А.), МБОУ 

«СОШ № 30» г. Чебоксары (Войтюль Н.Л.) обеспечить реализацию 

«дорожной карты», утвержденной настоящим приказом. 

3. Ежеквартально предоставлять отчет о ходе выполнения мероприятий 

дорожной карты в управление образования администрации г. Чебоксары. 

4. В рамках реализации дорожной карты МБУ «Центр ППМСП 

«Содружество» г. Чебоксары осуществлять методическое сопровождение 

МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары, МАОУ «СОШ № 65» г. Чебоксары, 

МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары, ЧРОО «Крылья» осуществлять 

методическое сопровождение МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары (по 

согласованию). 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления образования администрации города 

Чебоксары Н.Г. Федорову.  
 

 

Начальник управления                                                                      Е.П. Сахарова 
 



Приложение   

                                                                                       к приказу управления образования                                                       

администрации города Чебоксары 

от 17.08.2022 №351 

План мероприятий («дорожная карта») 

открытия ресурсных классов для детей с РАС на базе общеобразовательных учреждений г. Чебоксары  

МАОУ «Гимназия № 5» г. Чебоксары, МАОУ «СОШ № 65» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки реализации 

Предполагаемые 

результаты 

Ответственные 

I. Нормативно-правовое обеспечение  

1.1. Разработка пакета нормативно-правовых документов, 

обеспечивающих деятельность ресурсных классов 

(далее - РК) 

Июль 2022 Пакет нормативно-

правовых документов, 

обеспечивающих 

деятельность 

ресурсных центров 

Управление образования 

администрации  

г. Чебоксары, руководители 

МАОУ «Гимназия № 5» 

г. Чебоксары, МАОУ «СОШ № 65» 

г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 30» 

г. Чебоксары 

1.2. Формирование и пополнение нормативно-правовой 

базы по реализации инклюзивного образования 

Постоянно Руководители МАОУ «Гимназия 

№ 5» г. Чебоксары, МАОУ «СОШ 

№ 65» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ 

№ 30» г. Чебоксары 

1.3. Создание тематического баннера. Информирование о 

работе РК на официальных сайтах ОО 

Постоянно Ведение баннера 

«Ресурсный класс» 

Руководители МАОУ «Гимназия 

№ 5» г. Чебоксары, МАОУ «СОШ 

№ 65» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ 

№ 30» г. Чебоксары 

II. Ресурсное обеспечение (материально-техническое, кадровое, информационное) 

2.1. Создание рабочей группы, координирующей работу РК Июль 

2022 г. 

Приказ о создании 

рабочей группы 

Управление образования 

администрации  

г. Чебоксары, руководители 

МАОУ «Гимназия № 5» 

г. Чебоксары, МАОУ «СОШ № 65» 

г. Чебоксары, МБОУ «СОШ № 30» 

г. Чебоксары 



2.2. Обучение специалистов, повышение квалификации, 

стажировка  (15 чел.) 

Июль – сентябрь 

2022 г. 

Повышение 

квалификации 

Руководители МАОУ «Гимназия 

№ 5» г. Чебоксары, МАОУ «СОШ 

№ 65» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ 

№ 30» г. Чебоксары, 

специалисты ЧГУ, ЧГПУ, ПИМУ, 

БОУ «Чебоксарская начальная 

общеобразовательная школа для 

обучающихся с ОВЗ №3» 

Минобразования Чувашии (по 

согласованию), ЧРОО «Крылья» 

(по согласованию) 

2.3. Подбор, расстановка кадров, принимающих участие в 

работе РК 

Август 2022 г.  

 

Наличие кадровых 

ресурсов, реализующих 

работу РК 

Руководители МАОУ «Гимназия 

№ 5» г. Чебоксары, МАОУ «СОШ 

№ 65» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ 

№ 30» г. Чебоксары 

2.4. Корректировка штатного расписания, введение узких 

специалистов  

Август 2022 г.  Руководители МАОУ «Гимназия 

№ 5» г. Чебоксары, МАОУ «СОШ 

№ 65» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ 

№ 30» г. Чебоксары 

2.5. Формирование материально-технической базы РК 

(оформление помещения, закупка оборудования, 

мебели, средств ТСО) 

Август 2022 г.,  

 

 Руководители МАОУ «Гимназия 

№ 5» г. Чебоксары, МАОУ «СОШ 

№ 65» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ 

№ 30» г. Чебоксары 

2.6. Определение индивидуального образовательного 

маршрута для вновь поступающих детей  

Август 2022 г. Разработка и 

реализация программ 

ИОМ в соответствии с 

заключением ПМПК и 

ИПРА 

Руководители МАОУ «Гимназия 

№ 5» г. Чебоксары, МАОУ «СОШ 

№ 65» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ 

№ 30» г. Чебоксары, специалисты 

ЧГУ, ЧГПУ, ПИМУ, БОУ 

«Чебоксарская начальная 

общеобразовательная школа для 

обучающихся с ОВЗ №3» 

Минобразования Чувашии (по 

согласованию), ЧРОО «Крылья» 

(по согласованию) 



2.7. Разработка, внесение изменений и дополнений, 

утверждение адаптированных рабочих программ, 

программ внеурочной деятельности, коррекционных 

программ, модульных программ в рамках работы РК 

 

Август 2022 г. Наличие учебных 

программ, программ 

внеурочной 

деятельности, создание 

специальных условий 

для обучения  и 

социализации детей  

Руководители МАОУ «Гимназия 

№ 5» г. Чебоксары, МАОУ «СОШ 

№ 65» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ 

№ 30» г. Чебоксары 

 

2.8. Создание базы данных адаптированных рабочих 

программ, программ внеурочной деятельности, 

коррекционных программ, модульных программ, 

методических рекомендаций и прочих материалов для 

использования в обучении детей с РАС 

Постоянно База данных всех 

используемых в работе  

РК программ 

Руководители МАОУ «Гимназия 

№ 5» г. Чебоксары, МАОУ «СОШ 

№ 65» г. Чебоксары, специалисты, 

МБОУ «СОШ № 30» г. Чебоксары 

2.9 Разработка и внедрение различных технологий 

обучения детей в условиях инклюзивного 

образовательного пространства 

По мере 

необходимости 

База данных всех 

используемых в работе 

РК технологий 

Руководители ОО, специалисты  

2.10. Заключение договоров о социальном партнёрстве в 

рамках работы РК 

Постоянно Наличие плана 

совместных 

мероприятий, 

договоров о 

сотрудничестве 

Руководители  МАОУ «Гимназия 

№ 5» г. Чебоксары, МАОУ «СОШ 

№ 65» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ 

№ 30» г. Чебоксары, специалисты  

ЧГУ, ЧГПУ, ПИМУ, БОУ 

«Чебоксарская начальная 

общеобразовательная школа для 

обучающихся с ОВЗ №3» 

Минобразования Чувашии(по 

согласованию), ЧРОО 

«Крылья»(по согласованию) 

III. Внедрение вариативных моделей образования для детей РАС 

3.1. Организация деятельности вариативных (моделей 

автономных и ресурсных классов и др.). 

Постоянно  Руководители МАОУ «Гимназия 

№ 5» г. Чебоксары, МАОУ «СОШ 

№ 65» г. Чебоксары, МБОУ «СОШ 

№ 30» г. Чебоксары 

3.2.  Экспертное сопровождение деятельности 

педагогических работников вариативных классов 

Постоянно  Руководители  МАОУ «Гимназия 

№ 5» г. Чебоксары, МАОУ «СОШ 

№ 65» г. Чебоксары,  МБОУ «СОШ 



 
 

(курсы повышения квалификации, стажировки, 

супервизии) 

№ 30» г. Чебоксары, БОУ 

«Чебоксарская начальная 

общеобразовательная школа для 

обучающихся с ОВЗ №3» 

Минобразования Чувашии (по 

согласованию), ЧРОО 

«Крылья»(по согласованию) 


