
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

17.05.2012 г. Тамбов № 1430 
 

 
О проведении мониторинга реализации  мероприятий Государственной 
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы  
 

 В целях анализа выполнения мероприятий Государственной 

программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Провести мониторинг реализации  мероприятий Государственной 

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

период с 21.05.2012 по 25.05.2012. 

 2.Утвердить график выездов в базовые общеобразовательные 

учреждения, обеспечивающие совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития, в рамках реализации  мероприятий 

государственной программы «Доступная среда»  на 2011-2015 годы 

(приложение №1). 

3. Утвердить список рабочей группы  по проведению мониторинга 

реализации  мероприятий Государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы  (приложение № 2). 

4. Начальнику Тамбовского областного государственного бюджетного 

учреждения «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-

технического обеспечения» Зотовой В.А.  обеспечить  рабочую группу 

автотранспортом в соответствии с графиком приложения № 1 настоящего 

приказа. 

5. Контроль за исполнением приказа  возложить на И.А. Панасину,  

начальника отдела общего и дошкольного образования управления 

образования и науки области. 

 

 

И.о. начальника управления                                                           Л.В. Филатьева 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Начальник отдела общего и дошкольного 

образования 

________________________И.А.Панасина 

 

 

Ректор ТОГОАУ ДПО «Институт 

повышения квалификации работников 

образования 

______________________Г.А. Шешерина 

 

 

Начальник ТОГБУ «Центр 

бухгалтерского обслуживания и 

материально-технического обеспечения»   

 

___________________ В.А.Зотова 

 

 Расчет рассылки: 

Г.А. Шешерина – 1экз. 

И. А. Панасина – 1экз. 

В.А.Зотовой – 1 экз. 

С.А.Покровский – 1 экз. 

МОУО (в соответствии с 

приказом) 

 



 Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

образования и науки области 

_____________№_______ 

 

ГРАФИК 

выездов в базовые общеобразовательные учреждения, обеспечивающие 

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

рамках реализации  мероприятий государственной программы  

«Доступная среда»  на 2011-2015 годы 

 

Дата 

выезда 

Территория Наименование образовательного 

учреждения 
21.05.2012 

г.Тамбов 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 4 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа №22 

с углубленным изучением отдельных предметов   

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 31 

 

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 

 

22.05.2012 г. Котовск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  средняя общеобразовательная школа № 3 

с углубленным изучением отдельных предметов   

 

 

г. Рассказово 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 

 

 

Тамбовский 

район 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Цнинская средняя общеобразовательная 

школа  № 1 

 

23.05.2012 

г. Мичуринск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 

 

24.05.2012 

г. Моршанск 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№3» 



 

 Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

образования и науки области 

____________№_______ 

 

 

СПИСОК 

рабочей группы по проведению мониторинга реализации  мероприятий 

Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2015 годы   

 

Панасина Ирина 

Анатольевна 

начальник отдела общего и дошкольного 

образования управления образования и науки 

области, руководитель рабочей группы 

 

Кожевникова Ирина 

Владимировна 

заведующая кафедрой педагогики и психологии  

Тамбовского  областного  государственного 

образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования», заместитель руководителя рабочей 

группы 

 

Члены рабочей группы:  

Павлова Елена 

Анатольевна 

главный специалист-эксперт отдела общего и 

дошкольного образования управления 

образования и науки области 

 

Покровский Сергей 

Александрович 

заведующий отделом материального обеспечения 

Тамбовского областного государственного 

бюджетного учреждения «Центр бухгалтерского 

обслуживания и материально-технического 

обеспечения»   

Чичканова Елена 

Леонидовна  

доцент кафедры педагогики и психологии  

Тамбовского  областного  государственного 

образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Институт повышения квалификации работников 

образования» 

 

 


