
Мероприятия инновационной деятельности за 2022 год 

 

Перечень 
мероприятий 

 

Содержание мероприятий 

Проведение 
установочного 
совещания с членами 
рабочей группы по 
реализации 
деятельности 
инновационной 
площадки в 2022 году 
– февраль 

 

25 февраля 2022 года состоялось установочное совещание с 
членами рабочей группы по реализации деятельности 
инновационной площадки в 2022 году. 

http://www.psycentre26.ru/docs/iAEO/PIID/2224/ProtokolZasedRabGr
uppi_1_2.pdf  

 

Проведение 
заседаний рабочей 
группы 

http://www.psycentre26.ru/docs/iAEO/PIID/2224/ProtokolZasedRabGr
uppi_1_2.pdf 

http://www.psycentre26.ru/docs/iAEO/PIID/2224/ProtokolZasedRabGr
uppi_3_4.pdf 

http://www.psycentre26.ru/docs/iAEO/PIID/2224/ProtokolZasedRabGr
uppi_5_6.pdf 

 

Организация работы 
методической группы 
для специалистов 
Служб ранней 
помощи 
Ставропольского края 

 

В течение 2022 года было проведено семь заседаний методической 
группы для специалистов Служб ранней помощи Ставропольского 
края. 

Консультирование 
родителей детей 
раннего возраста 

Проведено 1015 консультаций. 
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Участие в курсовой 
подготовке для 
повышения уровня 
квалификации 
специалистов, 
задействованных в 
реализации КИП 

В течение 2022 года специалисты СРП приняли участие в 
следующих образовательных программах: 
1) Март-апрель 2022 года. Курсы профессиональной 
переподготовки по программе дополнительного 
профессионального образования «Детская нейропсихология. 
Диагностика и коррекция высших психических функций у детей, 
имеющих нарушения различного генеза», 340 ч.; 
2) Июнь 2022 г. участие в семинаре «Макатон: базовый уровень», 
18 ч.; 
3) Июнь-сентябрь 2022 года. III модуль курса 
«Трансгенерационная передача травмы», 40 ч. 

Обобщение опыта 
деятельности 
инновационной 
площадки - сентябрь 

Предоставление промежуточного отчета о реализации проекта 
краевой инновационной площадки в ГБОУ ДПО СКИРОПК и ПРО 
09.09.2022. 

http://www.psycentre26.ru/docs/iAEO/PIID/2224/PromejutochniiOtchet
.pdf 

 

Создание банка 
видеозаписей 

Пополняется банк видео- и фото записей работы специалистов (15 
материалов). 
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Участие в круглых 
столах, 
конференциях, 
выставках разного 
уровня и других 
мероприятиях по теме 
инновационной 
площадки 

- Денисова С.В., учитель-дефектолог, выступила на стратегической 
сессии «Развитие региональной системы ранней помощи лицам с 
расстройствами аутистического спектра» Международной научно-
практической конференции «Современные подходы в образовании 
и реабилитации лиц с инвалидностью и ОВЗ: практико-
технологические аспекты». ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский 
федеральный университет» (27.04.2022). 
 
 - Мелихова В.И., педагог-психолог, приняла участие в 
мероприятии, организованном на базе Георгиевской местной 
организации Всероссийского общества слепых «Помощь 
родителям, воспитывающим детей, имеющих нарушения здоровья 
и (или) инвалидность в Ставропольском крае».(14.07.2022). 
- участие специалистов СРП в VI Международной школе-семинаре: 
«Ранняя помощь детям и их семьям: от теории к практике». 
 
- Косикова О.А., заместитель директора «Краевого 
психологического центра», приняла участие в программе 
«Актуальное интервью. Итоги работы за пять лет. Результаты и 
инновации» на канале «Свое ТВ». 

https://stv24.tv/programmy/aktualnoe-intervyu-cluzhby-rannej-
pomoshhi 

- Денисова С.В., учитель-дефектолог, приняла участие в VII-м 
Международном интернет-симпозиум «Инклюзивные процессы в 
международном образовательном пространстве», ФГАОУ ВО 
«Северо-Кавказский федеральный университет» (15.11.2022), тема 
выступления: «Технологии ранней помощи и ее возможности в 
поддержке семей». 

https://ppf.ncfu.ru/about/nauchnye-meropriyatiya-.php 

- Москаленко Л.А. , учитель-логопед, приняла участие в XVII 
Международной научно-практической конференции 
«Антропологическая миссия российского учительства в 
современном мире», которая прошла на базе ГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный педагогический институт». 

Организация 
взаимодействия с 
родительскими 
общественными 
организациями и 
объединениями 

 

Организовано взаимодействие с родительскими общественными 
организациями и объединениями: «Новая инклюзия», «Вольница», 
ИРАВ, «Ассоциацией ранней помощи», ФРЦ «Аутизм», «Выход». 
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Мониторинг 
педагогической 
потребности на 
подготовку 
специалистов ранней 
помощи в разрезе 
муниципальных 
районов и городских 
округов 
Ставропольского края 

 

В результате проведения мониторинга сформирован список 
претендентов, которые будут направлены на обучение по 
программе подготовки трансдисциплинарного специалиста для 
оказания качественной семейно-ориентированной помощи детям 
раннего возраста с ОВЗ и инвалидностью. 
 

Размещение 
материалов, 
методических 
разработок в 
тематическом разделе 
об инновационной 
деятельности на сайте 
ГБОУ «Краевой 
психологический 
центр» 

 

На сайте ГБОУ «Краевой психологический центр» о деятельности 
подразделения за отчетный период размещено 22 информационных 
сообщения. 
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Участие в подготовке 
и проведении III 
съезда 
педагогических 
работников, 
реализующих 
адаптированные 
основные 
общеобразовательные 
программы для детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

 

Специалисты СРП под руководством научного руководителя 
кандидата психологических наук, доцента Слюсаревой Е.С. 
подготовили и представили доклады на темы: 

https://cloud.mail.ru/public/3tvk/FMWNaSGmh 

Модель семейно-ориентированной помощи детям раннего возраста 
с ОВЗ и их семьям. Слюсарева Е.С., кандидат психологических 
наук, доцент. 

https://cloud.mail.ru/public/ntL1/Xy9LW4zQ5 

Скрининговая и дифференциальная диагностика детей раннего 
возраста с выявленными нарушениями развития или риском 
возникновения нарушения. Кулик А.Н., педагог-психолог. 

https://cloud.mail.ru/public/rwvy/PRm35bQPs 

Коррекционно-развивающая работа с детьми раннего возраста с 
ОВЗ. Денисова С.В., учитель-дефектолог. 

https://cloud.mail.ru/public/BKde/YDpT4sR3D 

Технологии развития речи у детей раннего возраста с ОВЗ. 
Москаленко Л.А., учитель-логопед. 

https://cloud.mail.ru/public/3gAA/qcdxYnP6R 

Работа с родителями как неотъемлемая часть психолого-
педагогического сопровождения ребѐ. Мелихова В.И., педагог-
психолог. 

 

https://cloud.mail.ru/public/3tvk/FMWNaSGmh
https://cloud.mail.ru/public/ntL1/Xy9LW4zQ5
https://cloud.mail.ru/public/BKde/YDpT4sR3D

