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Паспорт  
подпрограммы «Доступная среда» на 2016-2017 годы 

 
Наименование 
программы 

 

Подпрограмма «Доступная среда» на 2016-2017 годы 

Заказчик 
программы 

Администрация МБУДО ЦДОД 

Разработчики 
программы 

Рабочая группа МБУДО ЦДОД 

Цель программы  Обеспечение беспрепятственного доступа (далее-
доступность) к образовательной организации и 
образовательных услугам детей-инвалидов и других 
маломобильных групп населения (граждан, 
испытывающих затруднения при самостоятельном 
передвижении, получении услуг, необходимой 
информации). 

Задачи программы  1. Развитие инфраструктуры образовательной 
организации с точки зрения ее доступности. 

2. Реализация принципов инклюзивного 
образования в учреждении 

3. Повышение квалификации специалистов и 
педагогов, работающих с детьми с ОВЗ. 

4. Создание современной материально-
технической базы, создающей условия для 
получения качественных образовательных услуг для  
детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Сроки реализации 
программы  

2016-2017 годы 

Финансовое 
обеспечение 
программы  

Бюджетные и внебюджетные средства 
(добровольные пожертвования от физических и 
юридических лиц, доходы от оказания платных 
услуг) 
Общий объем бюджетных ассигнований составляет:  
1633750 рублей, в том числе внебюджетные средства 
в размере 43500 рублей. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
выполнения 
программы 

1. Обеспечение охвата детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями  здоровья 
качественным и доступным дополнительным 
образованием в соответствии с их психофизическими 
возможностями в различных вариативных условиях; 

2. Вовлечение детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 
конкурсное движение и досуговые мероприятия 

3.Развитие инклюзивного образования в 



учреждении 
4.Наличие паспорта доступности объекта 

социальной инфраструктуры (ОСИ) 
5. Увеличение доли педагогов дополнительного 

образования, прошедших обучение и повышение 
квалификации по разработке адаптированных 
образовательных программ и использовании 
специальных технологий обучения  

6. Наличие современной материально-технической 
базы и оборудования для повышения доступности 
получения качественных образовательных услуг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Характеристика проблемы, актуальность и обоснование разработки 
подпрограммы 

 
В 2012 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию 

Организации Объединенных Наций «О правах инвалидов» от 13 декабря 
2006 г.  (далее – Конвенция ООН), что является показателем готовности 
страны к формированию условий, направленных на соблюдение 
международных стандартов экономических, социальных, юридических и 
других прав инвалидов. В положениях Конвенции ООН отражена 
необходимость принятия надлежащих мер по обеспечению 
беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и сооружениям, 
окружающим человека в повседневной жизни, транспорту, информации и 
связи, а также другим объектам и услугам, открытым для населения. 

Дети-инвалиды и дети с ОВЗ – это традиционно одна из наиболее  
уязвимых категорий детей. Поэтому в настоящее время государством 
создаются определенные условия и меры поддержки данной категории детей.  

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования детей» (далее – МБУДО 
ЦДОД) с 2015 года начал реализацию социальный проект «Творчество без 
границ», который направлен на создание условий для обеспечения гарантий 
доступности и качества дополнительного образования для детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ, как самой социально незащищенной категории населения. 
Проект позволит решить проблемы социализации, адаптации и интеграции 
данной категории детей и стать полноценными участниками образовательной 
и воспитательной деятельности наряду с другими учащимися. 

Центр дополнительного образования детей создает условия для 
обеспечения прав детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья на доступное и качественное дополнительное образование через 
реализацию адаптированных образовательных программ и образовательных 
программ с включенным модулем дистанционного образования. Однако 
полноценное образование для детей с ограниченными возможностями 
здоровья  и инвалидов означает, что им создаются условия для доступности 
объектов образования и безбарьерной образовательной среды. В целях 
реализации прав и свобод граждан, предусмотренных Конституцией РФ, 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
15.04.2014 года №297 о государственной программе «Доступная среда на 
2011–2015 годы» (новая редакция) для формирование благоприятных 
условий для социализации  детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и обеспечение их прав на доступное и качественное 
дополнительное образование за счет обеспечения равного доступа к объектам 
и образовательным услугам МБУДО ЦДОД разработана подпрограмма 
«Доступная среда» на 2016-2017 годы.  

Не смотря на то, что международным законодательством и 
законодательством РФ определены требования к органам власти и 



организациям независимо от организационно-правовой формы по созданию 
условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур, информации, а также 
ответственность за уклонение от исполнения этих требований. Актуальность 
принятия подпрограммы заключается в необходимости продолжить и 
активизировать работу по комплексному решению проблем по созданию 
условий для формирования доступной среды жизнедеятельности. В ходе 
выполнения программных мероприятий будут создаваться благоприятные 
условия для жизни, профессиональной и творческой самореализации 
инвалидов и других маломобильных групп населения. Реализация 
мероприятий подпрограммы будет способствовать созданию адаптивной 
среды, позволяющей обеспечить их полноценную интеграцию в обществе, 
социальную адаптацию и личностную самореализацию в образовательном 
учреждении. 

 
 

2. Основные приоритеты, цели и задачи подпрограммы «Доступная 
среда» на 2016-2017 годы 

 
Стратегическими документами, действующими в сфере реализации 

подпрограммы «Доступная среда» являются:  Всеобщая Декларация прав 
человека; Конвенция о правах ребенка;  Конвенция о правах инвалидов;  
Конституция РФ; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской  Федерации»; Федеральный закон от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»; Федеральный закон от 
24.07.1998  № 124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 
Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 
до 2020 года;  Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 №297 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011-2015 годы (в новой редакции); Устав 
учреждения и другие нормативные документы в сфере образования. 

Основными приоритетами и целями деятельности МБУДО ЦДОД в 
оказании качественных образовательных услуг детей-инвалидов и 
маломобильных групп населения  являются:  

- совершенствование организационной основы и повышение уровня 
доступности образовательной организации для формирования доступной 
среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – 
МГН) в сфере дополнительного образования;  

- формирование толерантного отношения в учреждении к детям-
инвалидам,  детям с ОВЗ, развитие инклюзивного образования и вовлечение 
инвалидов в активную общественную деятельность; 

- устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не 
являющихся инвалидами, что обеспечит создание эффективно действующей 
системы информационного, консультативного обеспечения инвалидов и 
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других МГН на основе традиционных и современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Стратегической целью подпрограммы является обеспечение 
беспрепятственного доступа (далее-доступность) к образовательной 
организации и образовательных услугам детей-инвалидов и других 
маломобильных групп населения (граждан, испытывающих затруднения при 
самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой 
информации). 

В результате реализации подпрограммы планируется: 
- развивать инфраструктуру образовательной организации для ее 

повышения доступности для детей-инвалидов и МГН; 
- повысить уровень доступности объекта образования для инвалидов и 

МГН; 
- реализовывать принципы инклюзивного образования для преодоления 

самоизоляции и негативного отношения к инвалидам; 
- проводить работу для включения инвалидов в культурную и 

общественную жизнь учреждения и города;  
- повышать квалификацию, правовую и психолого-педагогическую  

грамотность педагогов, реализующих дополнительные образовательные 
программы; 

- создать современную материально-техническую базу для реализации 
дополнительных образовательных программ и получения качественных 
образовательных услуг  инвалидами и МГН; 

- продолжить дальнейшее развитие оказания социально-педагогической 
и психологической помощи родителям и детям  из данной категории семей; 

- проводить работу по привлечению внимания общественности к 
проблемам семей с детьми-инвалидами, детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
 

3. Сроки реализации и ресурсное обеспечение подпрограммы 
 

Срок реализации подпрограммы  «Доступная среда» 2016–2017 годы. 
Выделение этапов не предусматривается. Мероприятия реализуются 
постепенно, на протяжении всего действия подпрограммы.  

Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджетов всех 
уровней. В период реализации подпрограммы общая потребность в 
финансовых ресурсах может уточняться. За период реализации 
подпрограммы возможны корректировки объемов финансирования 
мероприятий. 

В ходе реализации Программы возможно привлечение средств из 
других источников, в том числе внебюджетных средств и средств 
юридических и физических лиц. 

 
 



4. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
«Доступная среда». 

 
Целевые индикаторы (показатели), достоверно отражают степень 

достижения цели подпрограммы и отмечены в Приложении 1. 
 
 
 

5. Перечень мероприятий подпрограммы «Доступная среда» и 
ожидаемых результатов 

 
Мероприятия подпрограммы подробно описаны в Приложении 2.  
 
 
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы 
 

Объем финансовых ресурсов подпрограммы в целом составляет 
1633750 руб. Финансирование осуществляется за счет средств федерального, 
областного и городского бюджетов на условиях софинансирования и 
определяется соглашением между исполнителями подпрограммы и органами 
исполнительной власти Тамбовской области. Подробная информация о 
ресурсном обеспечении муниципальной программы представлена в 
Приложении 2. 

 
 

7.Оценка эффективности реализации подпрограммы «Доступная 
среда» 

 
Реализация подпрограммы носит социальную направленность. 

Реализация мероприятий подпрограммы, направленных на формирование 
доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, к 2017 году позволит 
добиться позитивного изменения ситуации, связанной с доступной средой 
для инвалидов и МГН.  

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится 
учреждением, комитетом образования администрации города Тамбова, 
управлением образования и науки Тамбовской области, другими 
региональными и федеральными органами государственной власти и 
осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов 
подпрограммы в социально-экономическое развитие города Тамбов. 

 
 
 



Приложение 1 
 

Перечень  
целевых индикаторов (показателей) подпрограммы «Доступная среда» на 2016-2017 годы 

 
№ Показатель (индикатор) Единица 

измерения 
 

Значение показателей 
 

2016 2017 
1 Количество учащихся (детей-инвалидов и детей с ОВЗ), охваченных 

программами дополнительного образования 
Чел. 31 32 

2 Уровень освоения дополнительных образовательных программ % 90 90 
3 Доля учащихся, участвующих в мероприятиях разного уровня (конкурсы, 

фестивали, конференции) от общего числа учащихся данной категории 
% 15 20 

4 Количество мероприятий, проведенных учреждением с учащимися данной 
категории 

Ед. 5 5 

5 Увеличение доли педагогов дополнительного образования, прошедших 
обучение и повышение квалификации по разработке адаптированных 
образовательных программ и использовании специальных технологий 
обучения о (от общего числа педагогов, работающие с данными учащимися) 

% 25 50 

6 Наличие паспорта доступности образовательной организации Ед. 1 1 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
Перечень 

мероприятий и объемов по источникам финансирования подпрограммы «Доступная среда» 
 на 2016-2017 годы 

 
№ Наименование 

мероприятия 
Сроки 

исполнения 
Финансирование, тыс. рублей Всего, тыс. рублей 

Соответствие Источники финансирования 
Федеральный 

бюджет 
Областной 

бюджет 
Бюджет 

МО 
Внебюджетные 

средства 
I.Реконструкция архитектурной среды 

1 Монтаж пандуса с 
поручнями 

Август 
2016 

Кладка кирпичная, 
устройство 
бетонной 
подготовки, 
устройство 
покрытий из 
тротуарной плитки 
(Параметры 
определяются 
согласно СНИП - 
СП59.13330.2012) 

100 - - - 100 

2 Лестницы крыльца 
оборудовать 
поручнями. 

Август 
2016 

Поручни для 
пандуса, парные, 
хромированные (6 
м.) (Конструкция – 
два круглых 
поручня  на разной 
высоте на стойках с 
поперечными 
ригелями.) 

23 - - - 23 

3 Крайние ступени 
лестницы покрасить в 
контрастный цвет 

Август 
2016 

Противоскользящая 
накладка на 
ступени угловая из 
ПВХ монтируется 
на лестницу и 

16 - - - 16 

http://www.ptamka.ru/engine/go.php?url=aHR0cDovL3lhZGkuc2svZC9DY3dTQ3hNdUxBQllL


обеспечивает 
защиту от 
соскальзываний  
(40м)    

4 Открывающиеся 
части на стеклянных 
дверях пометить 
яркой краской 

Февраль 
2016 

Открывающиеся 
части на 
стеклянных дверях 
помечены яркой 
краской 

- - - 1 1 

5 Дверные проемы в 
помещения 
расширить до 0,9 м. 

Сентябрь 
2016 

Дверные проёмы во 
вход в здание 
расширены до 0,9 м. 
Демонтаж дверных 
порогов (и дверей). 
Замена входных 
дверей в здание (3 
двери). 

150 - - - 150 

6 Оборудовать зоны 
переодевания в 
гардеробе для 
учащихся с ОВЗ 

Октябрь 
2016 

Создание 
безбарьерной среды 

- - - 10 10 

7 Вдоль коридора 
сделать поручни 

Декабрь 
2016 

Вдоль коридоров – 
поручни 
хромированные 
(15м) 
(Поручни из 
нержавеющей 
стали. Диаметр 
поручня 38,1 мм 
толщина стенки 1,5 
мм.  

30,750 - - - 30,750 

8 По оси движения 
разместить световые 
маячки 

Сентябрь 
2016 

Световые маяки 
(2шт.) 

10 - - - 10 

9 На путях движения 
разместить 

Август 
2016 

На путях движения 
размещены 

10 - - - 10 



направляющие 
символы и 
ограничительную 
(латеральную) 
разметку 

направляющие 
символы и 
ограничительная 
(латеральная) 
разметка 

10 Реконструировать 
кабинет английского 
языка в сенсорную 
комнату 

В течение 
периода 

Обустройство 
внешнего вида 
помещения,  смена 
светильников, 
демонтаж дверных 
порогов (дверей), 
установка новых 
дверей 

210 - - - 210 

11 Переоборудовать 
кабинет «Серебряная 
Ладья» в кабинет 
речеритмики 

В течение 
периода 

Обустройство 
внешнего вида 
помещения, смена 
светильников, 
демонтаж дверных 
порогов (дверей), 
установка новых 
дверей, демонтаж и 
замена оконного 
блока 
 

150 - - - 150 

12 Туалет на 1 этаже 
оборудовать для 
учащихся с ОВЗ 

В течение 
периода 

Перепланировка 
для туалетной 
кабинки, установка 
поручней 

167,5 - - - 167,5 

 ИТОГО по разделу:   867,250   11 878,250 
II. Оборудование помещений 

1 Оборудовать в 
каждом кабинете по 
одному месту для 
инвалидов с 
одноместными 
столами 

В течение 
периода 

Создание 
безбарьерной среды 

- - - 15 15 



2 Ремонт кабинет 
психолога 

В течение 
периода 

Обустройство 
внешнего вида 
помещения 

- - - 15 15 

3 Оборудование 
специализированной 
туалетной кабинки 

В течение 
периода 

Создание 
безбарьерной среды 

6,216 - - - 6,216 

 Итого по разделу:   6,216   30 36,216 
III. Приобретение специального коррекционного и реабилитационного оборудования 

1 Кнопка вызова 
персонала 

Сентябрь 
2016 

Создание 
безбарьерной среды 

- - - 2,5 2,5 

2 Информационные 
мониторы 

Сентябрь 
2016 

Светодиодное табло 
(бегущая строка) (1 
шт.), установка 
плазменной панели 
для информации в 
холле 

105    105 

3 Звуковые маяки и 
информаторы 

В течение 
периода 

Создание 
безбарьерной среды 

10 - - - 10 

4 Тактильные 
таблички, знаки и 
мнемосхемы 

В течение 
периода 

Таблички 
оформлены 
крупным шрифтом 
контрастных цветов 
(или надписью 
шрифтом Брайля). 

8 - - - 8 

5 Специализированный 
программно-
технический 
комплекс для 
учащихся с 
нарушениями слуха и 
речи (1шт.) 

В течение 
периода 

Создание 
безбарьерной среды 

113,334 - - - 113,334 

6 Печатное 
многофункционально
е устройство (1шт.) 

В течение 
периода 

Обеспечение 
образовательной 
деятельности 

31,450 - - - 31,450 

7 Логопедический 
тренажер для 

В течение 
периода 

Создание 60 - - - 60 



коррекции устной и 
письменной речи 

безбарьерной среды 

8 Зеркало 
индивидуальное для 
проведения 
артикуляционной 
гимнастики 

В течение 
периода 

Создание 
безбарьерной среды 

1 - - - 1 

9 Муляж 
артикуляционного 
аппарата 

В течение 
периода 

Создание 
безбарьерной среды 

1,4 - - - 1,4 

10 Акустическая 
система для 
прослушивания 
аудиоматериалов 

В течение 
периода 

Создание 
безбарьерной среды 

30 - - - 30 

11 Модульный 
строительный набор  
« Паровозик» (1шт.) 

В течение 
периода 

Создание 
безбарьерной среды 

25,86 - - - 25,86 

12 Специализированный 
программно-
технический 
комплекс для 
учащихся с 
нарушениями слуха и 
речи (1шт.) 

В течение 
периода 

Создание 
безбарьерной среды 

113, 334 
 
 
 

- - - 113, 334 
 
 
 

13 Печатное 
многофункционально
е устройство (1шт.) 

В течение 
периода 

Обеспечение 
образовательной 
деятельности 

31,45 
 

- - - 31,45 
 

14 Туннель (2 шт.)  В течение 
периода 

Создание 
безбарьерной среды 

16,604 - - - 16,604 

15 Мат складной (2 шт.) В течение 
периода 

Создание 
безбарьерной среды 

20,356 - - - 20,356 

16 Проектор Philips 
PPX-3414 

В течение 
периода 

Создание 
безбарьерной среды 

60 - - - 60 



17 Настенный экран для 
проектора  

В течение 
периода 

Создание 
безбарьерной среды 

10 - - - 10 

18 Мягкая форма (2 шт.) В течение 
периода 

Создание 
безбарьерной среды 

17,936 - - - 17,936 

19 Стол-мозаика (1 шт.) В течение 
периода 

Создание 
безбарьерной среды 

41,064 - - - 41,064 

20 Модульный набор 
тип 3 

В течение 
периода 

Создание 
безбарьерной среды 

19, 996 
 

- - - 19, 996 
 

 Итого по разделу:   716,784 - - 2,5 719,284 

IV. Нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию обучения детей с ОВЗ в учреждении 
1 Формирование и 

обновление 
нормативно-правовой 
базы по обеспечению 
деятельности 
инвалидов и 
маломобильных 
групп населения 

В течение 
периода 

Организационное 
обеспечение 
подпрограммы 

- - - - Не требует 
финансирования 

2 Издание 
распорядительных 
документов 
(распоряжений, 
приказов), локальных 
актов (положений, 
инструкций), 
регламентирующих 
порядок организации 
работы с детьми с 
ОВЗ и с детьми-
инвалидами   

В течение 
периода 

Организационное 
обеспечение 
подпрограммы 

- - - - Не требует 
финансирования 

3 Разработка плана Март Организационное - - - - Без финансирования, за 



мероприятий по 
реализации 
программы 
«Доступная среда» в 
МБУДО ЦДОД 

2016 обеспечение 
подпрограммы 

счет внутренних 
ресурсов 

4 Введение журнала 
инструктажей 
работников по 
вопросам, связанным 
с обеспечением 
доступности 
объектов для 
инвалидов, 
предоставления им 
услуг и оказания 
необходимой помощи 

Март 
2016 

Организационное 
обеспечение 
подпрограммы 

- - - - Без финансирования, за 
счет внутренних 
ресурсов 

5 Разработка памятки 
об инклюзивном 
образовании 

Август 
 2016 

Организационное 
обеспечение 
подпрограммы 

- - - - Без финансирования, за 
счет внутренних 
ресурсов 

V. Информационно - методические мероприятия 
1 Создание базы 

данных и  обновление 
информации о детях-
инвалидах  и детей с 
ОВЗ  

ежегодно Формирование и 
ежегодное 
обновление банка 
данных 

- - - - Не требует 
финансирования 

2 Проведение 
инструктажей 
работников по 
вопросам, связанным 
с обеспечением 
доступности 
объектов для 
инвалидов, 
предоставления им 
услуг и оказания 

Два раза в 
год 

Правовая и 
психолого-
педагогическая 
грамотность 
работников 

- - - - Без финансирования, за 
счет внутренних 
ресурсов 

http://school31.68edu.ru/doc/doctup_sreda_pamyatka.pdf
http://school31.68edu.ru/doc/doctup_sreda_pamyatka.pdf
http://school31.68edu.ru/doc/doctup_sreda_pamyatka.pdf


необходимой помощи 
3 Повышение 

квалификации 
педагогических 
работников, 
работающих с данной 
категорией учащихся  

Ежегодно 
(по 

отдельному 
плану) 

50% 
педагогических 
работников, 
работающих с 
детьми с ОВЗ, 
прошли курсы ПК 

- - - - Не требует 
финансирования 

4 Подготовка и 
проведение: 
- обучающих  
семинаров; 
- занятий и других 
мероприятий для 
педагогов, 
работающих с детьми 
с ОВЗ по вопросам, 
связанным с 
предоставлением 
услуг и оказания 
необходимой помощи 
данной категории 
детей 

По 
отдельному 

плану 
 
 
 

Правовая и 
психолого-
педагогическая 
грамотность 
работников 

- - - - Без финансирования, за 
счет внутренних 
ресурсов 

5 Составление и 
реализация 
образовательных 
программ, проектов, 
образовательных 
маршрутов по работе 
с данной категорий 
учащихся 

В течение 
периода 

Организация 
образовательной 
деятельности 

- - - - Без финансирования, за 
счет внутренних 
ресурсов 

6 Развитие системы 
дистанционного 
обучения 

В течение 
периода 

Организация 
образовательной 
деятельности 

- - - - Без финансирования, за 
счет внутренних 
ресурсов 

7 Организация 
психолого- 
педагогического 

В течение 
периода 

Организация 
образовательной 
деятельности 

- - - - Без финансирования, за 
счет внутренних 
ресурсов 



сопровождения детей 
с ОВЗ 

8 Создание 
тематической 
страницы на сайте 
учреждения 

Май-август  
2016 

Тематическая 
страница на сайте  
образовательного 
учреждения 

- - - - Без финансирования, за 
счет внутренних 
ресурсов 

9 Освещение хода 
реализации 
подпрограммы в 
средствах массовой 
информации 

В течение 
периода 

Информирование 
общественности о 
результатах 
подпрограммы 

- - - - Не требует 
финансирования 

10 Проведение собраний 
с родительской 
общественностью 

В течение 
периода 

 

Правовая и 
психолого-
педагогическая 
грамотность 
родителей 
(законных 
представителей) 

- - - - Не требует 
финансирования 

11 Консультирование 
родителей (законных 
представителей) 
детей с ОВЗ 

В течение 
периода 

(по 
запросам) 

Психолого-
педагогическая 
грамотность 
родителей 
(законных 
представителей) 

- - - - Не требует 
финансирования 

12 Организация 
информационно- 
просветительской 
работы для родителей 
совместно с ТОГБУ 
СОН «Забота» 

В течение 
периода 

(по 
отдельному 

плану) 

Правовая и 
психолого-
педагогическая 
грамотность 
родителей 
(законных 
представителей) 

- - - - Не требует 
финансирования 

13 Посещение 
семинаров, мастер-
классов и других 
городских 
мероприятий по 

В течение 
периода 

Правовая и 
психолого-
педагогическая 
грамотность 
педагогических 

- - - - Не требует 
финансирования 



реализации 
программы 
«Доступная среда» на 
2011-2020 годы 

работников 

VI. Досуговые мероприятия 
1 Концертная игровая 

программа в рамках 
социального проекта 
«Неравнодушные 
люди» – «Пусть 
всегда будет солнце» 

Январь 2016 
 

Организация 
воспитательной 
работы, 
социально-
благотворительно
й  деятельности 

- - - - Без финансирования, за 
счет внутренних 
ресурсов 

2 Фольклорный 
праздник 
«Масленичные 
гуляния» 

Ежегодно 
 

Организация 
воспитательной 
работы 

- - - - Без финансирования, за 
счет внутренних 
ресурсов 

3 Развлекательная 
игровая программа 
«Мы друг другу 
улыбнемся» 

Апрель 
2016 

 

Организация 
воспитательной 
работы 

- - - - Без финансирования, за 
счет внутренних 
ресурсов 

4 Игровая программа 
«Путешествуй вместе 
с нами» - (совместно 
ТОГБОУ Центр 
лечебной педагогики 
и 
дифференцированног
о обучения) 

Октябрь 
2016 

 

Организация 
воспитательной 
работы, 
социально-
благотворительно
й  деятельности 

- - - - Без финансирования, за 
счет внутренних 
ресурсов 

5 Участие в 
благотворительном 
аукционе 
«Новогодние 
поделки» (совместно 
с благотворительным 
фондом «Российский 
детский фонд» города 
Тамбова) 

Ежегодно Организация 
воспитательной 
работы, 
социально-
благотворительно
й  деятельности 

- - - - Без финансирования, за 
счет внутренних 
ресурсов 



6 Акция к 
Международному 
дню инвалидов «Дари 
добро» 

Ежегодно Организация 
воспитательной 
работы, 
социально-
благотворительно
й  деятельности 

- - - - Без финансирования, за 
счет внутренних 
ресурсов 

7 Новогодняя 
праздничная 
программа 
(совместно с ТОГКУ 
СОН «Центр 
социальной помощи 
семье и детям Дом 
милосердия») 

Декабрь 
2016 

Организация 
воспитательной 
работы, 
социально-
благотворительно
й  деятельности 

- - - - Без финансирования, за 
счет внутренних 
ресурсов 

8 Участие 
воспитанников 
творческих 
объединений Центра 
в конкурсах, 
концертах и других 
мероприятиях 
различного уровня 

В течение 
периода 

Организация 
воспитательной 
работы, 
инклюзивного 
образовательного 
пространства 

- - - - Без финансирования, за 
счет внутренних 
ресурсов 

9 Организация 
контроля за 
реализацией плана 
мероприятия 
подпрограммы 

Ежегодно Реализация 
мероприятий и 
внесение изменений 
с учетом 
полученных 
результатов 

- - - - Не требует 
финансирования 

 ВСЕГО по плану:   1590,25 - - 43,5 1633,75 
 


	Стратегическими документами, действующими в сфере реализации подпрограммы «Доступная среда» являются:  Всеобщая Декларация прав человека; Конвенция о правах ребенка;  Конвенция о правах инвалидов;  Конституция РФ; Федеральный закон от 29.12.2012 №273-...

