
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

09.08.2011 г. Тамбов № 1905 
 

 
О  реализации  мероприятий Федеральной целевой программы развития 
образования  на 2011-2015 годы и государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы  
 

 На основании протокола заседания конкурсной комиссии от 

22.07.2011г. № КК-31 ФЦПРО-04 по конкурсному отбору региональных 

программ развития образования для предоставления субсидий на поддержку 

реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития 

образования на 2011-2015 годы по направлениям «Достижение во всех 

субъектах Российской Федерации стратегических ориентиров национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», «Распространение на 

всей территории Российской Федерации современных моделей социализации 

детей» и во исполнение  мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы в части 

создания сети базовых образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы общего образования, обеспечивающих 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Создать региональный координационный совет по реализации  

мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы и государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2015 годы (далее – Совет). 

 2. Утвердить список Совета (приложение № 1). 

 3. Утвердить список рабочих групп (приложение № 2). 

4.Утвердить список базовых образовательных учреждений 

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития, в рамках реализации  мероприятий государственной 

программы «Доступная среда»  на 2011-2015 годы (приложение №3). 

5.Утвердить план–график организационных мероприятий по 

реализации вышеназванного  мероприятия  государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда»  на 2011-2015 годы (приложение 

№ 4). 



6. Руководителям рабочих групп в срок до 01.09.2011 разработать и 

утвердить план–график организационных мероприятий по реализации 

указанных выше направлений Федеральной целевой программы развития 

образования 

6. Контроль за исполнением приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления                                                                    Н.Е. Астафьева 

 

 

 

 

 

 
1.Первый заместитель начальника 

управления 

_________________________Л.В.Филатьева 

 

 

2. Начальник отдела общего и дошкольного 

образования 

_________________________И.А.Панасина 

 

 

3. Ректор ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 

образования 

________________________Г.А. Шешерина 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления  

образования и науки области 

от 09.08.2011  № 1905     

 

СПИСОК 

регионального координационного совета по реализации  мероприятий 

федеральных целевых программ развития образования  

 

Астафьева Наталья Егоровна начальник  управления образования и 

науки  Тамбовской области, председатель 

Совета 

Филатьева Любовь Валентиновна первый заместитель начальника 

управления образования и науки области, 

заместитель председателя Совета 

Шешерина Галина Александровна ректор Тамбовского  областного  

государственного образовательного 

автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации работников образования», 

заместитель председателя Совета  

 

Члены Совета: 

 

Быкова Марина Васильевна заместитель начальника  управления 

образования и науки области 

 

 Голубева Лариса Алексеевна заместитель начальника управления 

образования и науки области 

 

Горелова Юлия Ивановна начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения образования управления 

образования и науки  области  

 

Клемешова Ирина Валентиновна заведующая кафедрой управления 

развитием  образовательных систем  

Тамбовского  областного  

государственного образовательного 

автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

Кожевникова Ирина заведующая кафедрой педагогики и 



Владимировна психологии  Тамбовского  областного  

государственного образовательного 

автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

 

Котельникова Татьяна Петровна  начальник отдела надзора за 

соблюдением законодательства в области 

образования управления образования и 

науки  области 

 

Кузнецов Сергей Владимирович председатель комитета образования 

администрации г. Тамбова (по 

согласованию) 

 

Мордовкина Надежда 

Вячеславовна 

начальник отдела планирования и 

исполнения бюджета управления 

образования и науки области 

 

Панасина Ирина Анатольевна начальник отдела общего и дошкольного 

образования управления образования и 

науки области 

 

Соседова Марина Шотаевна начальник отдела  комплексного анализа, 

прогнозирования и мониторинга   

управления образования и науки области 

 

Сусоров Сергей Игоревич  директор  ТОГУ «Центр стратегических 

разработок г. Тамбова» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2  



УТВЕРЖДЕН 

приказом управления  

образования и науки области 

от 09.08.2011  № 1905     

 

СПИСОК 

рабочей группы по реализации мероприятий направления  

«Распространение на всей территории Российской Федерации моделей 

образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 

образования» Федеральной целевой программы развития образования на 

2011-2015 годы 

 

Клемешова Ирина 

Валентиновна 

заведующая кафедрой управления развитием  

образовательных систем  Тамбовского  

областного  государственного 

образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации работников образования», 

руководитель  рабочей группы 

Члены группы:  

Дюкова Татьяна Сергеевна  заведующий лабораторией развития сети 

образовательных учреждений Тамбовского  

областного  государственного 

образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

 

Курбатова Ирина 

Владимировна 

директор муниципального 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 13 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов г. Тамбова (по согласованию) 

 

Павлова Елена Анатольевна главный специалист – эксперт отдела общего 

и дошкольного образования управления 

образования и науки области 

Самусенко Валентин 

Николаевич 

директор ТОГОУ «Мичуринский лицей-

интернат» (по согласованию) 

 

Тонина Светлана Викторовна главный специалист – эксперт отдела общего 

и дошкольного образования управления 

образования и науки области  

СПИСОК 



рабочей группы по реализации мероприятий направлений  

«Создание условий для распространения современных моделей 

успешной социализации детей-инвалидов» Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011-2015 годы и  «Формирование сети базовых 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и 

лиц, не имеющих нарушений развития» государственной программы РФ 

«Доступная среда» на 2011-2015годы 

 

Кожевникова Ирина 

Владимировна 

заведующая кафедрой педагогики и 

психологии  Тамбовского  областного  

государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников 

образования», руководитель рабочей группы 

Члены группы:  

Аверин Николай 

Владимирович 

директор  муниципального 

общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы №  3 г. 

Котовска (по согласованию) 

 

Васильева Ирина Егоровна директор  муниципального 

общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 22  с 

углубленным изучением отдельных 

предметов г. Тамбова (по согласованию) 

 

Карнаухов Виктор 

Сергеевич 

директор  муниципального 

общеобразовательного учреждения   

Цнинской средней общеобразовательной 

школы № 1 г. Тамбовского р-на  (по 

согласованию) 
 

Павлова Елена Анатольевна главный специалист – эксперт отдела общего 

и дошкольного образования управления 

образования и науки области 

 

Петров Валерий Борисович директор  муниципального 

общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 31 г. Тамбова 

(по согласованию) 

 

Подшивалин Александр 

Николаевич 

директор  муниципального 

общеобразовательного учреждения  средней 



общеобразовательной школы № 4 г. 

Рассказово (по согласованию) 

 

Рыбальченко Леонора 

Ивановна 

директор  муниципального 

общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 7 г. 

Мичуринска (по согласованию) 
 

Самгин Виталий 

Николаевич 

директор  муниципального 

общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 4 г. Тамбова 

(по согласованию) 

 

Свешникова Людмила 

Ивановна 

 директор  муниципального 

общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 5 г. Тамбова 

(по согласованию) 

 

Сячина Ольга Николаевна начальник отдела интернатных  учреждений 

управления образования и науки области 

 

Филиппова Галина 

Викторовна 

 директор муниципального автономного 

образовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 36 г. Тамбова 

(по согласованию) 

 

Чичева Зоя Александровна директор  муниципального 

общеобразовательного учреждения  средней 

общеобразовательной школы № 3 г. 

Моршанска (по согласованию) 
 

Чичканова Елена 

Леонидовна 

 доцент кафедры педагогики и психологии  

Тамбовского  областного  государственного 

образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

рабочей группы по реализации мероприятий направления 

«Распространение современных организационно-правовых моделей 

межведомственного взаимодействия  образовательных учреждений с 

органами государственной и муниципальной власти общественными 

организациями и другими институтами гражданского общества по 

профилактике социального сиротства, в том числе вторичного (подготовка 

кандидатов, сопровождение замещающих семей)» Федеральной целевой 

программы развития образования на 2011-2015 годы 

 

Кожевникова Ирина 

Владимировна 

заведующая кафедрой педагогики и 

психологии  Тамбовского  областного  

государственного образовательного 

автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт 

повышения квалификации работников 

образования», руководитель рабочей группы 

Члены группы:  

Варкова Людмила 

Викторовна 

начальник  отдела охраны прав детства 

управления образования и науки области 

 

 Барсукова Елена 

Михайловна  

 директор ТОГУ «Центр по развитию 

семейных форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Ради будущего» 

 

Ермолина Виктория 

Васильевна  

 методист кафедры педагогики и психологии  

Тамбовского  областного  государственного 

образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации работников образования» 

 

Попова Надежда 

Александровна 

ТОГОУ «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3.  

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления  

образования и науки области 

от 09.08.2011  № 1905     

 

СПИСОК 

базовых образовательных учреждений обеспечивающих совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в рамках 

реализации  мероприятий государственной программы «Доступная среда»  на 

2011-2015 годы 

Территория Наименование образовательного учреждения 

г.Тамбов 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 4 (директор - Самгин 

Виталий Николаевич) 

 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 5(директор - 

Свешникова Людмила Ивановна) 

 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 22  с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Тамбова (директор - 

Васильева Ирина Егоровна) 

 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №31 (директор - Петров 

Валерий Борисович) 

 

5. Муниципальное  автономное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 36 

(директор - Филиппова Галина Викторовна) 

г. Котовск 

1.Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №  3 (директор - Аверин 

Николай Владимирович) 

г. Мичуринск 

1.Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 7 (директор - 

Рыбальченко Леонора Ивановна) 

г. Моршанск 

1.Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 3  (директор - Чичева 

Зоя Александровна) 

г. Рассказово 

1.Муниципальное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №  4 (директор - 

Подшивалин Александр Николаевич) 

Тамбовский 

район 

1.Муниципальное общеобразовательное учреждение  

Цнинская средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

(директор - Карнаухов Виктор Сергеевич) 

 
 



 Приложение № 4.  

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления  

образования и науки области 

от 09.08.2011  № 1905     

 

 

План – график организационных мероприятий   

по  реализации  мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда»  на 2011-2015 годы по созданию сети базовых 

образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 

общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и 

лиц, не имеющих нарушений развития     
 

Направления 

мероприятий 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1.Нормативное 

правовое  и 

организационное 

обеспечение 

Подготовка соглашения и 

направление в Минобрнауки 

России  

до 01.09.2011 Н.В.Мордовкина 

М.В.Быкова, 

Г.А.Шешерина 

 

 Разработка  нормативных  

правовых актов, 

регламентирующих  реализацию 

мероприятий Программы 

до 25.08.2011  Е.А.Павлова, 
И.В.Кожевникова 

 Проведение организационного 

совещания с  директорами, 

заместителями директоров  

образовательных учреждений  

до 20.08.2011 И.А.Панасина , 

Г.А.Шешерина 

 Проведение совещаний с  

директорами, заместителями 

директоров  образовательных 

учреждений  

ежеквартально И.А.Панасина, 

Г.А.Шешерина 

2.Материально-

техническое 

обеспечение 

Разработка перечня 

необходимого оборудования для 

оснащения ОУ 

до 15.08.2011 И.В.Кожевникова 

О.Н.Сячина, 

 

 Подготовка документации для  

проведения торгов на закупку 

оборудования и проведение 

ремонтных работ 

до 20.08.2011 руководители  

образовательных 

учреждений 

 Проведение ремонтных работ  до 01.12.2011 руководители  

образовательных 

учреждений 

 Оснащение образовательных 

учреждений  

до 01. 12.2011 руководители  

образовательных 

учреждений 

3Методическое 

обеспечение и 

организация 

обучения   

 

 Разработка плана повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников  

до 15.09.2011 Е.Л.Чичканова  



 Разработка плана проведения 

стажировок  

 

до 15.09.2011 Е.Л.Чичканова  

 Разработка  программ 

повышения квалификации и  

стажировок 

 

до 15.09.2011 Е.Л.Чичканова  

 Разработка плана методического 

сопровождения реализации 

Программы  

до 15.09.2011 Е.Л.Чичканова  

4.Информационное 

сопровождение 

Создание тематической 

страницы на сайте Тамбовского 

областного института 

повышения квалификации 

работников образования 

до  15.09.2011 Е.Л.Чичканова  

  Освещение хода реализации 

Программы в средствах 

массовой информации 

По 

отдельному 

плану 

Е..В.Ситникова  

 Проведение собраний с 

родительской общественностью 

до 01.10.2011г руководители  

образовательных 

учреждений 

 

 


