
 

 

 

 



 

 

 

 



 
Приложение 

к приказу МКУ «Управление образования 

Шебекинского района» 

«___» ______ 2016 г. № _____ 

 

№ п/п 
ФИО, должность и основное место 

работы
 Роль в проекте / выполняемые в проекте работы 

1. 5

. 

Шаповалова  Галина  Александровна, 

Начальник МКУ «Управление 

образования Шебекинского района 

Белгородской области» 

Ответственный исполнитель/ за определение состава 

мобильного консультационного центра; за анализ 

достижения цели проекта и выполнения требований к 

результату проекта 

2. 5 Воронкина Марина Юрьевна, 

главный специалист МКУ 

«Управление образования 

Шебекинского района Белгородской 

области» 

Ответственный исполнитель / за создание на сайтах 

дошкольных образовательных организаций раздела 

«Условия для обучения и воспитания детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ»; 

За размещение информации в СМИ о создании 

консультативных центров для детей с ОВЗ 

дошкольного возраста; 

За разработку памяток для семей, имеющих детей-

инвалидов дошкольного возраста по предоставлению 

услуг дошкольного образования; 

За публикацию статьи о деятельности 

консультационного центра на базе дошкольных 

организациях; 

За публикацию статьи об итогах реализации проекта; 

За разработку положения о деятельности мобильного 

консультационного центра; 

За создание банка данных детей-инвалидов 

дошкольного возраста, проживающих на территории 

Шебекинского района; 

За проведение разъяснительной работы среди 

родителей детей-инвалидов дошкольного возраста в 

дошкольных; 

За создание мобильных консультационных центров на 

базе 14 дошкольных организаций; 

За проведение семинара-совещания для педагогических 

работников, участвующих в деятельности мобильного; 

За проведение круглого стола для родителей «Правовое 

просвещение родителей в вопросах воспитания и 

образования детей с ОВЗ; 

За психолого-педагогическое консультирование 

родителей; 

За проведение в дошкольных организациях праздника с 

участием детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

За проведение мониторинга охвата детей-инвалидов 

услугами дошкольного образования 

3. 6 Желтобрюхова Татьяна Алексеевна, 

Директор Центра диагностики и 

консультирования г. Шебекино 

Ответственный исполнитель / за разработку программы 

деятельности мобильного консультационного центра; за 

разработку методических рекомендаций для 

специалистов мобильного консультационного центра; 

за организацию индивидуального психолого-

педагогического обследования детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ; 

за организацию коррекционно-развивающей работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; за разработку 



методических рекомендаций для родителей по 

обучению детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

4.  Лукашова Татьяна Анатольевна, 

заведующий МАДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида № 1 г. 

Шебекино» 

Ответственный исполнитель/ за создание на сайте ДОО 

раздела «Условия для обучения и воспитания детей-

инвалидов и детей с ОВЗ»; 

за  открытие консультационного центра в ДОО; за 

проведение коррекционно-развивающей работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в ДОО; за  

проведение праздника «Стартуем вместе» в ДОО; за 

проведение психолого-педагогического 

консультирования родителей 

5.  Логвинова Марина Николаевна, 

заведующий МАДОУ «Центр 

развития ребенка-детский сад 

№ 2 г. Шебекино» 

Ответственный исполнитель/ за создание на сайте ДОО 

раздела «Условия для обучения и воспитания детей-

инвалидов и детей с ОВЗ»; 

за  открытие консультационного центра в ДОО; за 

проведение коррекционно-развивающей работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в ДОО; за  

проведение праздника «Стартуем вместе» в ДОО; за 

проведение психолого-педагогического 

консультирования родителей 

6.  Авраменко Оксана Викторовна, 

заведующий МАДОУ 

«Детский сад 

комбинированного вида № 3 

«Теремок» г. Шебекино» 

Ответственный исполнитель/ за создание на сайте ДОО 

раздела «Условия для обучения и воспитания детей-

инвалидов и детей с ОВЗ»; 

за  открытие консультационного центра в ДОО; за 

проведение коррекционно-развивающей работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в ДОО; за  

проведение праздника «Стартуем вместе» в ДОО; за 

проведение психолого-педагогического 

консультирования родителей 

7.  Тарасова Лидия Дмитриевна, 

заведующий МАДОУ «Центр 

развития ребенка-детский сад 

№ 6 г. Шебекино» 

Ответственный исполнитель/ за создание на сайте ДОО 

раздела «Условия для обучения и воспитания детей-

инвалидов и детей с ОВЗ»; 

за  открытие консультационного центра в ДОО; за 

проведение коррекционно-развивающей работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в ДОО; за  

проведение праздника «Стартуем вместе» в ДОО; за 

проведение психолого-педагогического 

консультирования родителей 

8.  Топоркова Ирина Сергеевна,. 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 7 г. 

Шебекино» 

Ответственный исполнитель/ за создание на сайте ДОО 

раздела «Условия для обучения и воспитания детей-

инвалидов и детей с ОВЗ»; 

за  открытие консультационного центра в ДОО; за 

проведение коррекционно-развивающей работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в ДОО; за  

проведение праздника «Стартуем вместе» в ДОО; за 

проведение психолого-педагогического 

консультирования родителей 

9.  Смирнова Ольга Сергеевна, 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 8 г. 

Шебекино» 

Ответственный исполнитель/ за создание на сайте ДОО 

раздела «Условия для обучения и воспитания детей-

инвалидов и детей с ОВЗ»; 

за  открытие консультационного центра в ДОО; за 

проведение коррекционно-развивающей работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в ДОО; за  

проведение праздника «Стартуем вместе» в ДОО; за 

проведение психолого-педагогического 

консультирования родителей 

10.  Лотышева Татьяна Витальевна, Ответственный исполнитель/ за создание на сайте ДОО 



 МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 11 

г. Шебекино» 

раздела «Условия для обучения и воспитания детей-

инвалидов и детей с ОВЗ»; 

за  открытие консультационного центра в ДОО; за 

проведение коррекционно-развивающей работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в ДОО; за  

проведение праздника «Стартуем вместе» в ДОО; за 

проведение психолого-педагогического 

консультирования родителей 

11.  Панина Зинаида Ивановна,. 

МАДОУ «Центр развития 

ребенка-детский сад № 12 г. 

Шебекино» 

Ответственный исполнитель/ за создание на сайте ДОО 

раздела «Условия для обучения и воспитания детей-

инвалидов и детей с ОВЗ»; 

за  открытие консультационного центра в ДОО; за 

проведение коррекционно-развивающей работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в ДОО; за  

проведение праздника «Стартуем вместе» в ДОО; за 

проведение психолого-педагогического 

консультирования родителей 

12.  Селина Надежда Николаевна 

. МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 13 

г. Шебекино» 

Ответственный исполнитель/ за создание на сайте ДОО 

раздела «Условия для обучения и воспитания детей-

инвалидов и детей с ОВЗ»; 

за  открытие консультационного центра в ДОО; за 

проведение коррекционно-развивающей работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в ДОО; за  

проведение праздника «Стартуем вместе» в ДОО; за 

проведение психолого-педагогического 

консультирования родителей 

13.  Мишнева Галина Петровна, 
МАДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 14 г. 

Шебекино» 

Ответственный исполнитель/ за создание на сайте ДОО 

раздела «Условия для обучения и воспитания детей-

инвалидов и детей с ОВЗ»; 

за  открытие консультационного центра в ДОО; за 

проведение коррекционно-развивающей работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в ДОО; за  

проведение праздника «Стартуем вместе» в ДОО; за 

проведение психолого-педагогического 

консультирования родителей 

14.  Лагутина Светлана Алексеевна, 

МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 3 

п. Маслова Пристань 

Шебекинского района» 

Ответственный исполнитель/ за создание на сайте ДОО 

раздела «Условия для обучения и воспитания детей-

инвалидов и детей с ОВЗ»; 

за  открытие консультационного центра в ДОО; за 

проведение коррекционно-развивающей работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в ДОО; за  

проведение праздника «Стартуем вместе» в ДОО; за 

проведение психолого-педагогического 

консультирования родителей 

15.  Черниченко Валентина 

Александровна, МАДОУ 

«Детский сад «Белочка» с. 

Новая Таволжанка 

Шебекинского района» 

Ответственный исполнитель/ за создание на сайте ДОО 

раздела «Условия для обучения и воспитания детей-

инвалидов и детей с ОВЗ»; 

за  открытие консультационного центра в ДОО; за 

проведение коррекционно-развивающей работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в ДОО; за  

проведение праздника «Стартуем вместе» в ДОО; за 

проведение психолого-педагогического 

консультирования родителей 

16.  Климцова Елена Николаевна, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад 

Ответственный исполнитель/ за создание на сайте ДОО 

раздела «Условия для обучения и воспитания детей-

инвалидов и детей с ОВЗ»; 

за  открытие консультационного центра в ДОО; за 



комбинированного вида № 2 с. 

РжевкаШебекинского района» 

проведение коррекционно-развивающей работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в ДОО; за  

проведение праздника «Стартуем вместе» в ДОО; за 

проведение психолого-педагогического 

консультирования родителей 

17.  Галушко Татьяна Александровна, 

заведующий МБДОУ 

«Детский сад «Ромашка» села 

Белянка Шебекинского 

района» 

Ответственный исполнитель/ за создание на сайте ДОО 

раздела «Условия для обучения и воспитания детей-

инвалидов и детей с ОВЗ»; 

за  открытие консультационного центра в ДОО; за 

проведение коррекционно-развивающей работы с 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ в ДОО; за  

проведение праздника «Стартуем вместе» в ДОО; за 

проведение психолого-педагогического 

консультирования родителей 

 
 


