
 

 

 

Планирование деятельности  
краевой инновационной площадки  

«Потенциал сетевого взаимодействия в подготовке трансдисциплинарного 

специалиста для оказания качественной семейно-ориентированной помощи 

детям раннего возраста в ограниченными возможностями  

здоровья и инвалидностью» в 2023 году 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1.  Определение основных направлений 

реализации инновационного проекта в 2023 

году  

февраль Заика Е.В. 

Ильина В.С. 

Слюсарева Е.С. 

2.  Проведение организационного совещания 

рабочей группы по обсуждению направлений 

реализации инновационного проекта в 2023 

году 

февраль Заика Е.В. 

Ильина В.С. 

Слюсарева 

Е.С. 

Мелихова 

В.И. 

Денисова С.В. 

Кулик А.Н. 

Москаленко Л.А. 

(далее – члены 

рабочей группы) 

3.  Актуализация списков сформированных групп 

специалистов, желающих пройти обучение по 

программе «Подготовка 

трансдисциплинарного специалиста для 

системы ранней помощи детям раннего 

возраста с ОВЗ и инвалидностью» (педагоги-

психологи, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи) 

апрель Ильина В.С. 

Кулик А.Н. 

Мелихова В.И. 

4.  Формирование «дорожной карты» и плана 

мероприятий по повышению 

профессиональных компетенций специалистов 

ранней помощи края на 2023 год 

февраль Заика Е.В. 

Ильина В.С. 

Слюсарева Е.С. 

5.  Реализация моделей сетевого взаимодействия  март-декабрь Заика Е.В. 

Ильина В.С. 

Слюсарева Е.С. 

6.  Организация обучения специалистов с 

использованием ресурсов сетевого 

взаимодействия: 

  

Организация и проведение (совместно с ГБОУ март члены рабочей 



ВО СГПИ, ФГАОУ ВО СКФУ) обучающего 

мастер-класса «Диагностика нарушений в 

развитии у детей раннего возраста» 

группы 

Обучение специалистов (совместно с ГБОУ 

ВО СГПИ) по программе «Подготовка 

трансдисциплинарного специалиста для 

системы ранней помощи детям раннего 

возраста с ОВЗ и инвалидностью» 

май-август члены рабочей 

группы 

Организация и проведение (совместно с ГБОУ 

ВО СГПИ) методического семинара «Ребенок 

не говорит - комплексный подход к проблеме» 

октябрь  члены рабочей 

группы 

Организация и проведение (совместно с ГБОУ 

ВО СГПИ, ГБОУ ДПО СКИРО ПК и ПРО) 

межведомственной дискуссионной площадки 

по обмену опытом для специалистов служб 

ранней помощи Ставропольского края 

«Психолого-педагогическая коррекция 

нарушений развития детей раннего возраста» 

ноябрь  члены рабочей 

группы 

7.  Проведение супервизий для специалистов, 

участников обучения 

март-август Моздор Н.В. 

8.  Оказание услуг ранней помощи, отработка 

специалистами практических навыков 

оказания помощи детям и семьям  

сентябрь-

декабрь 

Мелихова В.И. 

Денисова С.В. 

Кулик А.Н. 

Москаленко Л.А. 

9.  Обобщение итогов практического этапа 

работы инновационной площадки, 

оформление документации 

июнь-август Ильина В.С. 

Слюсарева Е.С. 

10.  Предоставление промежуточного отчета 

о реализации проекта краевой инновационной 

площадки в ГБОУ ДПО СКИРОПК и ПРО 

сентябрь Ильина В.С. 

Слюсарева Е.С. 

11.  Повышение профессионального роста 

исполнителей проекта педагогов - участников 

рабочей группы через дополнительное 

обучение, участие в супервизиях, интервизиях  

весь период члены рабочей 

группы 

Моздор Н.В. 

12.  Проведение совещаний, семинаров, 

методических советов по направлениям 

инновационной деятельности 

весь период Заика Е.В. 

Ильина В.С. 

Слюсарева Е.С. 

13.  Участие в семинарах ГБОУ ДПО СКИРОПК и 

ПРО для инновационных площадок края 

весь период члены рабочей 

группы 

14.  Публикация материалов для открытых 

просмотров обучающих мероприятий на сайте 

организации 

весь период Ильина В.С.  

Мелихова В.Ю. 

15.  Освещение реализации проекта в СМИ весь период Ильина В.С.  



Москаленко Л.А. 

16. С Сбор, анализ и подготовка материалов для 

учебно-методического пособия 

«Альтернативные системы коммуникации». 

(совместно с ГБОУ ВО СГПИ)  

апрель-

декабрь 

члены рабочей 

группы 

 
 


