
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.04.2014 г. Тамбов №1238

О создании ресурсных центров по обмену знаниями, трансляции опыта 
оказания профилактических услуг

В  рамках реализации  постановления  администрации  области  от 
05.09.2012  N  1064  "Об  утверждении  Концепции  создания  социального 
кластера "Региональная инновационная система защиты детства Тамбовской 
области" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать ресурсные центры по обмену знаниями, трансляции опыта 
оказания  профилактических  услуг  на  территории  сегментов  социального 
кластера:

-сегмента  4 (г.Кирсанов,  Кирсановский,  Гавриловский,  Уметский 
районы)  на  базе  Тамбовского  областного  государственного  бюджетного 
учреждения «Центр по оказанию психолого-педагогических услуг «Планета 
любви»;

-сегмента  5  (Жердевский,  Мордовский,  Сампурский,  Токаревский 
районы)  на  базе  Тамбовского  областного  государственного  бюджетного 
образовательного  учреждения  «Жердевская  общеобразовательная  школа-
интернат среднего (полного) общего образования» ;

-сегмента  6  (г.Уварово,  Уваровский,  Инжавинский,  Мучкапский, 
Ржаксинский  районы)  на  базе  Тамбовского  областного  государственного 
бюджетного  учреждения  «Центр  по  оказанию  психолого-педагогических 
услуг «Доверие»;

-сегмента  7  (г.Моршанск,  Моршанский,  Сосновский,  Пичаевский 
районы)  на  базе  Тамбовского  областного  государственного   бюджетного 
образовательного  учреждения  для  детей,  нуждающихся  в  психолого-
педагогической  и  медико-социальной  помощи  «Центр  психолого-
педагогической реабилитации и коррекции «Приют надежды».

2.  Руководителям  Тамбовского  областного  государственного 
бюджетного  учреждения  «Центр  по  оказанию  психолого-педагогических 
услуг  «Планета  любви» (Смородина),  Тамбовского  областного 
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  «Жердевская 
общеобразовательная  школа-интернат  среднего  (полного)  общего 
образования»  (Паршина),  Тамбовского  областного  государственного 



бюджетного  учреждения  «Центр  по  оказанию  психолого-педагогических 
услуг  «Доверие»  (Гоберкорн),  Тамбовского  областного  государственного 
бюджетного  образовательного  учреждения  для  детей,  нуждающихся  в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-
педагогической  реабилитации  и  коррекции  «Приют  надежды»  (Болдина) 
разработать  до  25.05.2014  Положение  о  ресурсном  центре  по  обмену 
знаниями,  трансляции  опыта  оказания  профилактических  услуг  в 
соответствии с примерным положением (приложение).

3. Тамбовскому  областному  государственному  бюджетному 
учреждению «Центр по развитию семейных форм устройства детей – сирот и 
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  «Ради будущего» (Барсукова) 
осуществлять  координацию  деятельности   ресурсных  центров  по  обмену 
знаниями, трансляции опыта оказания профилактических услуг. 

4. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на 
начальника  отдела  охраны  прав  детства  управления  образования  и  науки 
области Л.В.Варкову.

Начальник управления                                                                    Н.Е.Астафьева


