
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

« 12 »   мая  2016 г.                                                      №  574 

 

О создании рабочей группы  

по обеспечению прав на дошкольное 

образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

на территории Ракитянского района 

 

 В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области № 

1589 от 06.05.2016г. «Об обеспечении прав на дошкольное  образование детей-

инвалидов и детей с ОВЗ», а также с целью обеспечения прав на дошкольное 

образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению прав на дошкольное 

образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 

территории Ракитянского района (Приложение 1). 

2. Утвердить график заседаний рабочей группы (Приложение 2). 

3. Назначить ответственным за координацию работы по обеспечению прав на 

дошкольное образование детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья на территории Ракитянского района Гончарову Т.В., старшего методиста 

отдела оценки качества образования и мониторинга. 

4. Рабочей группе разработать план мероприятий по созданию необходимых 

условий в дошкольных образовательных организациях для получения качественного 

дошкольного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья на территории Ракитянского района в срок до 25.05.2016г. 

5. Разработать и реализовать механизмы взаимодействия дошкольных 

образовательных организаций с врачами-педиатрами детских поликлиник и врачами 

общей практики по проведению разъяснительной работы с семьями, имеющими 

детей-инвалидов, о возможностях дошкольных образовательных организаций по 

предоставлению различных форм дошкольного образования детям данной категории 

Скрипченко Т.Р., начальнику отдела ресурсного обеспечения.  

6. Обеспечить предоставление результатов ежемесячного и полугодового 

мониторинга в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом,  на 

электронный адрес argunovaodo@yandex.ru Кошелевой О.С., методисту отдела 

поддержки, развития образования и воспитания, внедрения инновационных 

технологий и реализации проектов управления образования. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

          Начальник 

 управления образования                          Е.Г. Власенко 

 

 
Исп. Кошелева О.С. 

55-4-51 

  

mailto:argunovaodo@yandex.ru


 
Приложение 1 

к приказу управления образования 

от 12 мая  2016 года № 574 

 
Состав рабочей группы 

по обеспечению прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Ракитянском районе 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Должность 

1 Якименко Наталья 

Юрьевна 

Заместитель начальника управления образования, 

председатель совета рабочей группы 

2 Кутоманова Ирина 

Николаевна 

И.о. начальника отдела поддержки, развития образования и 

воспитания, внедрения инновационных технологий и 

реализации проектов,  член совета рабочей группы 

3 Скрипченко Татьяна 

Романовна 

Начальник отдела ресурсного обеспечения, член совета 

рабочей группы 

4 Мозговая Ольга 

Алексеевна 

Главный экономист управления образования,  член совета 

рабочей группы 

5 Гончарова Тамара 

Владимировна 

Старший методист отдела оценки качества образования и 

мониторинга,  ответственный за координацию работы, 

секретарь совета рабочей группы 

6 Кошелева Оксана 

Сергеевна 

Методист отдела поддержки, развития образования и 

воспитания, внедрения инновационных технологий и 

реализации проектов,  член совета рабочей группы 

7 Гюнтер Лидия 

Игоревна 

Заведующий МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№6», член совета рабочей группы 

8 Зубатова Наталья 

Михайловна 

Заведующий МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№7», член совета рабочей группы 

9 Гладышева Ирина 

Александровна 

Старший воспитатель МДОУ «Детский сад №3», член совета 

рабочей группы 

10 Мосиенко Оксана 

Викторовна 

Старший воспитатель МДОУ «Детский сад №1» 

общеразвивающего вида, член совета рабочей группы 

11 Павлова Елена 

Николаева 

Учитель-логопед МДОУ «Детский сад №3», член совета 

рабочей группы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к приказу управления образования 

от 12 мая  2016 года № 574 

 
График заседания рабочей группы 

по обеспечению прав на дошкольное образование детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Ракитянском районе 

 

Дата и время заседания Место проведения заседания Приглашаются 

18 мая 2016 года 

10.00 

МДОУ «Детский сад №1» 

общеразвивающего вида 

Все члены рабочей группы 

15 июня 2016 года  

10.00 

МДОУ «Детский сад №3» Все члены рабочей группы 

10 августа 2016 года 

10.00 

МДОУ «Детский сад №1» 

общеразвивающего вида 

Все члены рабочей группы 

21 сентября  2016 года 

10.00 

МДОУ «Детский сад №3» Все члены рабочей группы 

19 октября 2016 года  

10.00 

МДОУ «Детский сад №1» 

общеразвивающего вида 

Все члены рабочей группы 

16 ноября 2016 года 

10.00 

МДОУ «Детский сад №3» Все члены рабочей группы 

 

 


