
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КОРОЧАНСКИЙ РАЙОН» 

ПРИКАЗ 

Короча 
 

«  07 »  февраля 2019 года                                                                         №__138__ 

 

 

О реализации проекта «Создание 

инклюзивно-ресурсного центра 

на базе МБДОУ «Детский         

сад №2 «Жемчужинка»                

г. Короча» для детей с особыми 

потребностями» 
 

 

 Во исполнение распоряжения администрации муниципального района 

«Корочанский район» «Об открытии проекта «Создание инклюзивно-

ресурсного центра на базе МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» г. Короча» 

для детей с особыми потребностями» от 29 января 2019 года № 29-р, с целью 

увеличения охвата детей с особыми образовательными потребностями 

услугами дошкольного образования п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить рабочую группу проекта «Создание инклюзивно-

ресурсного центра на базе МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» г. Короча 

для детей с особыми потребностями» (далее – Проект) в составе: 

- Крештель Галина Ивановна, начальник управления образования 

администрации муниципального района «Корочанский район», куратор 

проекта; 

- Гладких Елена Алексеевна, главный специалист отдела общего, 

дошкольного и дополнительного образования управления образования 

администрации муниципального района «Корочанский район», руководитель 

проекта; 

- Коробкова Елена Вячеславовна, заместитель начальника управления 

образования администрации муниципального района «Корочанский район», 

администратор проекта; 

- Затынайченко Светлана Владимировна, специалист подотдела оценки 

качества образования отдела развития образования управления образования 

администрации муниципального района «Корочанский район», оператор 

мониторинга. 



- Жиров Алексей Владимирович, главный врач ОГБУЗ «Корочанская 

ЦРБ», ответственный за предоставление сведений о детях-инвалидах, 

проживающих на территории муниципалитета (по согласованию); 

- Лазухина Светлана Юрьевна, начальник управления социальной защиты 

населения Корочанского района, ответственный за взаимодействие с семьями, 

воспитывающими детей с особыми образовательными потребностями (по 

согласованию); 

- Атаманова Людмила Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад 

№2 «Жемчужинка» г. Короча», ответственный за создание условий в ДОУ для 

обучения и воспитания детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

- Улановская Наталья Михайловна, старший воспитатель МБДОУ 

«Детский сад №2 «Жемчужинка» г. Короча», ответственный за разработку 

положений по КЦ лекотека и ГКП «Особый ребёнок», ООП ДО, АОП ДО для 

ГКП; 

- Атоян Татьяна  Владимировна, учитель-логопед МБДОУ «Детский сад 

№2 «Жемчужинка» г. Короча», ответственный за разработку методических 

материалов, консультаций для родителей по вопросам сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями; 

- Нехайчик Светлана Вячеславовна, педагог-психолог МБДОУ «Детский 

сад №2 «Жемчужинка» г. Короча», ответственный за разработку методических 

материалов, консультаций для родителей по вопросам сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями. 

2. Заведующему МБДОУ «Детский сад №2 «Жемчужинка» г. Короча» 

(Атаманова Л.Н.) обеспечить условия реализаци мероприятий Проекта. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Гладких Е.А., 

главного специалиста отдела общего, дошкольного и дополнительного 

образования управления образования администрации муниципального района 

«Корочанский район». 
 

 

 

Начальник управления 

образования администрации 

муниципального района 

«Корочанский район» 

 

Г.И. Крештель 


