
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П Р И К А З 
07.04.2016 г. Тамбов № 988 

 
О  реализации  в 2016 году  мероприятий по созданию в дошкольных 
образовательных организациях, в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам и в организациях дополнительного 
образования детей  условий для получения детьми-инвалидами 
качественного образования в рамках реализации государственной программы 
Тамбовской области «Доступная среда» на 2016-2021 годы  
 

В целях  реализации государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы», государственной 
программы Тамбовской области «Доступная среда» на 2016-2021 годы,  
создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 1. Утвердить:  

список образовательных организаций, на базе которых в 2016 году 
будут реализованы мероприятия по созданию условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов  (далее – мероприятия) (приложение № 1); 

план–график мероприятий на 2016 год  (приложение № 2). 
 2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение мероприятий, 
указанных в приложении №2 к настоящему приказу. 

3. Отделам интернатных учреждений (Сячина), общего и дошкольного 
образования (Панасина), дополнительного образования и воспитания 
(Герасимова) осуществлять координацию деятельности по выполнению 
плана–графика мероприятий на 2016 год. 

4. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 
 
 
 
Начальник управления                                                                  Н.Е. Астафьева 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель начальника управления 
образования и науки области 
________________С.И.Сусоров 
Ректор ТОГОАУ ДПО «Институт 
повышения квалификации работников 
образования» 
_________________Г.А.Шешерина 
Начальник отдела интернатных 
учреждений управления образования и 
науки области 
_______________ О.Н.Сячина 
Начальник  отдела общего и дошкольного 
образования  
_______________ И.А.Панасина 
И.о.начальника отдела дополнительного 
образования и воспитания 
________________Е.Н.Маштак 
Начальник отдела планирования и 
исполнения бюджета 
__________________Н.В.Мордовкина 
 
 

 
 
Расчет рассылки: 

1. Г.А.Шешерина – 1 экз. 
2. О.Н.Сячина – 1 экз. 
3. И.А.Панасина - 1 экз. 
4. Л.Н.Герасимова – 1 экз. 
5. Н.В.Мордовкина – 1 экз. 
6. С.И.Сусоров – 1 экз. 
7. Отдел образования 
администрации г.Тамбова, 
Мичуринска 
8. Знамеснкая школа – интернат 
9.Горельская школа – интернат 
10. Возрождение 
11. Школа – интернат 
д.Красненькая 
12. Центр лечебной педагогики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение № 1 

 
УТВЕРЖДЕН 

приказом управления образования и 
науки области 

№ _______  
 

СПИСОК 
образовательных организаций, на базе которых в 2016 году будут 

реализованы мероприятия по созданию условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов   

 
Территория Наименование  образовательного учреждения  

Дошкольные образовательные организации 
г.Мичуринск Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 2 
«Улыбка» 

г.Тамбов Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 2 «Аленушка» 

г.Тамбов Тамбовское областное государственное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка «Возрождение» 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам 

г.Тамбов Тамбовское областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение  «Центр лечебной 
педагогики и дифференцированного обучения» 

Тамбовский район 
д.Красненькая 

Тамбовское областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа-интернат для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Тамбовский район 
с.Горелое 

Тамбовское областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Горельская школа-
интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

Знаменский район Тамбовское областное государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Знаменская школа-
интернат для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья» 

Организации дополнительного образования 
г.Мичуринск Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества» 
г.Тамбов Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования детей» 



 Приложение № 2 
 

УТВЕРЖДЕН 
приказом управления 

образования и науки области 
_____________ №________ 

 
 

План – график    
мероприятий  по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в общеобразовательных 

организациях на 2016 год 
 
Направления 
мероприятий 

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственный 
исполнитель 

Нормативно-
правовое  

обеспечение 

Разработка (внесение изменений, дополнений) нормативных 
правовых актов регионального, муниципального уровней, 
уровня образовательной организации, регламентирующих  
создание  условий для инклюзивного образования детей-
инвалидов  в образовательных организациях 

Апрель,  
2016 г. 

Сячина О.Н. 
Панасина И.А. 
Герасимова Л.Н. 
Руководители органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление  в сфере образования 
Руководители образовательных 
организаций 

Разработка плана-графика мероприятий  по созданию условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов  на территории 
муниципального образования,  в образовательных организациях 

Апрель, 
2016 г. 

Руководители органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление  в сфере образования 
Руководители образовательных 
организаций 

Финансово-
экономическое 

обеспечение 

Определение порядка предоставления и расходования, 
распределения  субсидий  бюджетам муниципальных районов и 
городских округов  области, образовательным организациям, 
подведомственных управлению образованию и науки области   
на реализацию мероприятий по созданию условий для 
инклюзивного образования детей-инвалидов 

2 квартал,  
2016 г. 

Мордовкина Н.В. 

Составление и направление в Министерство образования и 
науки Российской Федерации финансовых отчетов о 

Ежеквартально, 
до 20 числа 

Мордовкина Н.В. 
Руководители органов местного 



проведении мероприятий  месяца 
следующего за 

отчетным 

самоуправления, осуществляющих 
управление  в сфере образования 
Руководители образовательных 
организаций 

Организационно-
методическое 
обеспечение 

Проведение  инструктивного  совещания с  руководителями 
органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, директорами  
образовательных организаций, указанных в приложение№1 
настоящего приказа 

Апрель,  
2016 г. 

Сусоров С.И. 
Шешерина Г.А. 
Сячина О.Н. 
Панасина И.А. 
Герасимова Л.Н. 
Мордовкина Н.В. 
 

Проведение  рабочих совещаний с  руководителями органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования, директорами  образовательных 
организаций, участниками Программы 

В течение года Сусоров С.И. 
Шешерина Г.А. 
Сячина О.Н. 
Панасина И.А. 
Герасимова Л.Н. 
Мордовкина Н.В. 
 

Разработка плана методического сопровождения реализации  
мероприятий 

Апрель,  
2016 г. 

Шешерина Г.А. 

Осуществление индивидуального консультирования по 
вопросам реализации мероприятий  

В течение года Сусоров С.И. 
Шешерина Г.А. 
Сячина О.Н. 
Панасина И.А. 
Герасимова Л.Н. 
Мордовкина Н.В. 
 

Разработка плана методического сопровождения реализации 
мероприятий муниципального уровня и уровня 
образовательной организации 

Апрель, 
2016 г. 

Руководители органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление  в сфере образования 
Руководители образовательных 
организаций 
 
 
 
 



Мониторинг выполненных образовательными организациями 
ремонтных работ  в соответствии с планом-графиком 

Ежеквартально, 
до 20 числа 

месяца 
следующего за 

отчетным 

Сусоров С.И. 
Шешерина Г.А. 
Сячина О.Н. 
Панасина И.А. 
Герасимова Л.Н. 
Руководители органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление  в сфере образования 
Руководители образовательных 
организаций 

Организация и проведение конференций, семинаров, круглых 
столов по итогам реализации мероприятий 

 

В течение года 
(по плану 

ТОИПКРО) 

Шешерина Г.А. 
Панасина И.А. 
Сячина О.Н. 
Герасимова Л.Н. 
 
 

Разработка методических материалов  по  созданию условий 
для инклюзивного образования детей-инвалидов в 
общеобразовательных организациях 

В течение года 
(по плану 

ТОИПКРО) 

Шешерина Г.А. 
 
 

Обеспечение  повышения квалификации педагогических и 
руководящих работников по инклюзивного образования 

В течение года 
(по плану 

ТОИПКРО) 

 Шешерина Г.А. 

Материально-
техническое 
обеспечение 

Разработка перечня необходимого оборудования для оснащения 
базовых общеобразовательных организаций 

Апрель, 
2016 г. 

Шешерина Г.А. 
Сячина О.Н. 
Панасина И.А. 
Герасимова Л.Н. 
Руководители органов местного 
самоуправления 
Руководители образовательных 
организаций 

Составление смет на ремонтные работы по созданию 
безбарьерной среды 

До 20.04.2016 Руководители органов местного 
самоуправления 
Руководители образовательных 
организаций 
 
 



Консультирование по вопросу составления смет на ремонтные 
работы по созданию безбарьерной среды и  их проверка 

До 20.04.2016 Сусоров С.И. 
Покровский С.А. 
Шешерина Г.А. 

Подготовка документации для  проведения торгов на закупку 
оборудования для общеобразовательных организаций, 
указанных в приложение №1 к настоящему приказу 

Май,  
2016 г. 

Мордовкина Н.В. 
Шешерина Г.А. 
 

Проведение ремонтных работ по созданию безбарьерной среды До 20.08.2016 Руководители органов местного 
самоуправления  
Руководители  образовательных 
организаций 

Оснащение оборудованием образовательных  организаций,   
указанных в приложении №1 к настоящему приказу 

До 01.10.2016 Шешерина Г.А. 
Мордовкина Н.В. 
Руководители  образовательных 
организаций 

Контроль за проведением ремонтных работ по созданию 
безбарьерной среды в образовательных организациях, 
указанных в приложении №1 к настоящему приказу 

В течение года Сусоров С.И. 
Покровский С.А. 
Руководители органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление  в сфере образования 
Руководители образовательных 
организаций 

Информационное 
сопровождение 

Подготовка информации для  тематической страницы на сайте 
ТОИПКРО по реализации мероприятий 

В течение года Шешерина Г.А. 
Руководители образовательных 
организаций 

Освещение хода реализации мероприятий в средствах массовой 
информации, информирование общественности 

В течение года Ситникова Е.В.   
Шешерина Г.А. 
Сячина О.Н. 
Панасина И.А. 
Герасимова Л.Н. 

Создание (обновление) тематической страницы «Доступная 
среда»  на сайтах органов местного самоуправления, базовых 
общеобразовательных организаций 

До 20.04.2016 Руководители органов местного 
самоуправления 
Руководители образовательных 
организаций 
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