КОМПЛЕКС МЕР
по содействию Ставропольскому краю в поддержке жизненного потенциала семей,
воспитывающих детей с инвалидностью, на 2022-2023 годы
№

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Финансирование
2022 год

2023 год

1.

Подготовка детей к
самостоятельной жизни
«Обучая, помогаем» на базе
ГБОУ «Краевой психологический
центр», а также трех его
филиалов с. Александровское,
с. Донское, с. Летняя Ставка

Повышение компетенций и приобретение новых навыков родителями
(законными представителями) в вопросах подготовки детей с инвалидностью к
самостоятельной жизни. Охват целевой группы – 30 семей.

1 217 252,0

0

2.

Проведение дистанционной
школы для родителей детейинвалидов «Обычные семьи,
особый ребенок» для
поддержки активной
жизнедеятельности и развитию
естественных способностей
ребенка о ОВЗ на базе ГБОУ
«Краевой психологический
центр»

Разработка программы «Обычные семьи, особый ребенок!», проведение
дистанционных консультаций для 30 родителей детей-инвалидов, будут
способствовать повышению качества и доступности оперативной
консультативной помощи для родителей, воспитывающих детей с
инвалидностью.
Сайт государственного бюджетного образовательного учреждения «Краевой
центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» будет
доработан, что позволит иметь возможность дистанционной записи для
получения консультативных услуг родителей детей-инвалидов, а также
возможность получения обратной связи для выбора тем консультирования и
оценки проведённых консультаций со стороны родителей. К проведению
консультаций на удобных интернет-площадках (Skype, Zoom, Whatsapp и др.)
будут привлечены опытные педагоги-психологи, дефектологи, врачи, юристы.

128 520,0

82 260,0

3.

Проведение обучения отряда
волонтеров « Шаг на встречу» из
числа студентов, обучающихся в
ВУЗах, для оказания социальнотрудовой и психологопедагогической помощи семьям,
имеющим детей раннего
возраста с проблемами в
развитии

Н базе ГБОУ «Краевой психологический центр» совместно с ВПО
«Ставропольский педагогический институт» будет организована подготовка 20
студентов-волонтеров для оказания активной помощи родителям,
воспитывающим детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Привлечённые специалисты
высшей категории (лекторы психолог, врач-педиатр) будут проводить
теоретические занятия для студентов. Тренер-супервизор будет оказывать
профессиональную поддержку по вопросам развития, формирования
психического здоровья и социализации ребенка. А затем под руководством
опытного тренера – представителя Всероссийской организации родителей
детей-инвалидов студенты будут отрабатывать практические навыки помощи
родителям, воспитывающим детей с ОВЗ и инвалидностью. Общий охват
целевой группы – 20 семей. Приобретаемые наборы для детского творчества и
игровое оборудование будут использоваться волонтерами при посещении
семей целевой группы для проведения коррекционной работы.

145 756,0

129 921,0

4.

Повышение профессиональных
компетенций руководителей и
специалистов ГБОУ «Краевой
психологический центр» на базе
профессиональной
стажировочной площадки
Фонда, государственного
бюджетного учреждения г.
Москвы

Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов
разной ведомственной принадлежности.
На платформе данной стажировочной площадки планируется повышение
профессиональных компетенций 3 специалистов.

149 805,0

0

1 641 333,0

212 181,0

Всего

