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                                                                                                                            от 28.04.2016 № 442 

 
План – график    

мероприятий  по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в муниципальной системе 
образования на 2016 год 

 
Направления 
мероприятий 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Нормативно-
правовое  

обеспечение 

Разработка правовых актов муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей», регламентирующих 
создание условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов  в образовательной организации 
 

Апрель,  
2016 г. 

Сысоева С.А. 
Кальдишева О.Г. 

Разработка плана-графика мероприятий  по созданию условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов                                     
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» 
 

Апрель, 
2016 г. 

Сысоева С.А. 
Кальдишева О.Г. 

Финансово-
экономическое 

обеспечение 

Составление и направление в управление образования и науки 
Тамбовской области финансовых отчетов о проведении 
мероприятий  

Ежеквартально, 
до 15 числа 

месяца 
следующего за 

отчетным 

Отдел экономики и финансов 
Кальдишева О.Г. 

Организационно-
методическое 
обеспечение 

Разработка плана методического сопровождения реализации 
мероприятий муниципального уровня и уровня 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» 
 

Апрель,  
2016 г. 

Саранчин Н.Н. 
Кальдишева О.Г. 
 



Мониторинг выполненных муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» ремонтных работ                                
в соответствии с планом-графиком 
 

Ежеквартально, 
до 15 числа 

месяца  
 

Ястребова С.В. 
Кальдишева О.Г. 
 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Разработка перечня необходимого оборудования для оснащения 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» 
 

Апрель, 
2016 г. 

Сысоева С.А. 
Кальдишева О.Г. 
 

Составление сметы на ремонтные работы по созданию 
безбарьерной среды в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей» 
 

До 10.05.2016 Ястребова С.В. 
Кальдишева О.Г. 
 

Подготовка документации для проведения торгов                                 
на проведение ремонтных работ по созданию безбарьерной 
среды в муниципальном бюджетном учреждении 
дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей» 
 

Май,  
2016 г. 

Ястребова С.В. 
Кальдишева О.Г. 
 

Проведение ремонтных работ по созданию безбарьерной среды 
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» 
 

До 20.08.2016 Ястребова С.В. 
Кальдишева О.Г. 
 

Оснащение оборудованием муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» 
 

До 01.10.2016 Сысоева С.А. 
Кальдишева О.Г. 
 

Контроль за проведением ремонтных работ по созданию 
безбарьерной среды в в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» 
 

В течение года Кулдошин Е.В. 
Кальдишева О.Г. 
 

Информационное 
сопровождение 

Подготовка информации для  тематической страницы на сайте 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» 

В течение года Кальдишева О.Г. 
 



по реализации мероприятий 
 
Освещение хода реализации мероприятий в средствах массовой 
информации, информирование общественности 

В течение года Сысоева С.А. 
Кальдишева О.Г. 
 

Обновление тематической страницы «Доступная среда»                       
на сайтах комитета образования, муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования детей» 
 

В течение года Сысоева С.А. 
Кальдишева О.Г. 
 

 


