
 
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ С ПОРТИВНОГО, СПОРТИВНО-АДАПТИВНОГО И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ города ЧЕЛЯБИНСКА» 
454046, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 130, тел., факс (351) 257-53-87   

 

ПРИКАЗ 

 

«30» марта 2022 г.                                     № 01-04/104-2 

 

 
О создании рабочей группы 

по организации работы 

ресурсного класса 

 

 

 

На основании Приказа Министерства Образования и науки Челябинской области № 001/274 от 

15.02.2022 «Об утверждении списка победителей конкурсного отбора муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные образовательные 

программы общего образования, в целях создания ресурсных классов», подписанного соглашения 

о сотрудничестве с ЧИППКРО №755 от 30 марта 2022 г., календарного плана работы в декабре-

марте 2022 г. «Создание модели инклюзивного образования детей с расстройством аутистического 

спектра»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать рабочую группу для организации работы региональной инновационной 

площадки по реализации модели инклюзивного образования для детей с расстройством 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в составе:  

- Галкин Александр Михайлович, директор МБОУ «Школа-интернат спортивного, 

спортивно-адаптивного и оздоровительного профиля г. Челябинска»; 

- Петрушина Елена Михайловна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Школа-интернат спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровительного 

профиля г. Челябинска»»; 

- Лескина Юлия Павловна – ресурсный учитель МБОУ «Школа-интернат спортивного, 

спортивно-адаптивного и оздоровительного профиля г. Челябинска»; 

- Завьялова Ирина Анатольевна – учитель начальных классов МБОУ «Школа-интернат 

спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровительного профиля г. Челябинска»;  

 - Перетрухина Ирина Борисовна – учитель начальных классов МБОУ «Школа-интернат 

спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровительного профиля г. Челябинска»; 

- Жукова Наталья Юрьевна – педагог-психолог МБОУ «Школа-интернат спортивного, 

спортивно-адаптивного и оздоровительного профиля г. Челябинска»; 

  - Степанова Олеся Сергеевна – тьютор МБОУ «Школа-интернат спортивного, спортивно-

адаптивного и оздоровительного профиля г. Челябинска»; 

 - Торопчина Евгения Даниловна – тьютор МБОУ «Школа-интернат спортивного, 

спортивно-адаптивного и оздоровительного профиля г. Челябинска»; 



 - Верещагина Елена Николаевна –инструктор-методист ЛФК МБОУ «Школа-интернат 

спортивного, спортивно-адаптивного и оздоровительного профиля г. Челябинска»; 

2. Назначить ответственным за работу региональной инновационной площадки по созданию модели 

инклюзивного образования в МБОУ «Школа-интернат спортивного профиля г. Челябинска» 

заместителя директора по УВР Петрушину Е.М. 

3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                                                                 А.М. Галкин 
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