
 
 

Министерство семейной, демографической политики и социального благополучия  

Ульяновской области 

Областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания  

«Комплексный центр социального обслуживания «Доверие» 

 в г. Димитровграде» 
 

 П Р И К А З 
09.11.2022                       № 130 
О создании рабочей группы 

В целях внедрения  новых технологий  в организации работы учреждения   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить состав рабочей группы по внедрению технологий  
«Ресурсного класса» для детей с расстройствами  аутистического  спектра на 

базе ОГБУСО КЦСО «Доверие» в г.Димитровграде» в составе: 

- Субаева А.С., заведующий отделением по реабилитации (абилитации)  
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  - 

руководитель рабочей группы;  

- Кондрашова Ю.Н., учитель - логопед отделения по реабилитации 

(абилитации)  детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью – заместитель руководителя рабочей группы.   

Состав рабочей группы:    

- Анисимова Н.Н., заместитель директора по реабилитационной работе;  

- Землякова Н.Ю., заведующий организационно-методическим отделением;  
- Жерновая Н.В., учитель - логопед  отделения по реабилитации (абилитации)  

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;  

- Макарова А.Г., старший методист организационно-методического 
отделения; 

- Романова А.В., учитель дефектолог  отделения по реабилитации 

(абилитации)  детей с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью.   
2. Рабочей группе: 

2.1. Разработать поэтапную «дорожную карту»  по внедрению технологий 

«Ресурсного класса»     для детей с расстройствами  аутистического  спектра 
на базе ОГБУСО КЦСО «Доверие» в г.Димитровграде» в срок до 

14.11.2022г.. 

2.2. В срок с 15.11.2022 по 18.11.2022г. организовать обсуждение проекта 

«дорожной карты» с участием ответственных лиц согласно «дорожной 
карте». 

2.3.  Руководителю рабочей группы  Субаевой  А.С. подготовить  проект 

Положения «Ресурсного класса» для детей с расстройствами  аутистического  
спектра на базе ОГБУСО КЦСО «Доверие» в г.Димитровграде». 
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