
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 2022 году 

 
 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1.  Определение основных направлений 

реализации инновационного проекта в 

2022 году  

февраль Заика Е.В. 

Косикова О.А. 

Слюсарева Е.С. 

2.  Проведение организационного совещания 

рабочей группы по обсуждению 

направлений реализации инновационного 

проекта 

февраль Заика Е.В. 

Косикова О.А. 

Слюсарева Е.С. 

Мелихова В.И. 

Денисова С.В. 

Кулик А.Н. 

Москаленко Л.А. 

(далее – члены 

рабочей группы) 

3.  Организация мониторинга педагогической 

потребности на подготовку специалистов 

ранней помощи в разрезе муниципальных 

районов и городских округов 

Ставропольского края 

март члены рабочей 

группы 

4.  Создание страницы Инновационная 

деятельность на официальном сайте 

государственного бюджетного 

образовательного учреждения "Краевой 

центр психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции" 

март Заика Е.В. 

Косикова О.А. 

 

5.  Изучение и формирование социального 

заказа на образовательные услуги 

педагогов края, занятых в оказании услуг 

ранней помощи 

апрель члены рабочей 

группы 

6.  Проведение он-лайн встречи с 

представителями управлений образования 

муниципальных городов и районов края, 

представителями образовательных 

организаций, реализующих программы 

ранней помощи с целью информирования о 

возможностях образовательного курса, 

внедряемого по итогам деятельности 

инновационной площадки 

апрель члены рабочей 

группы 



7.  Участие в фестивале-выставке 

инновационных практик краевых 

инновационных площадок 

май-июнь Косикова О.А. 

Слюсарева Е.С. 

8.  Создание необходимой нормативной базы: 

- Договор о сотрудничестве при сетевом 

взаимодействии образовательных 

организаций; 

- Положение об обучении с 

использованием дистанционных 

образованных технологий; 

- Положение о сетевом взаимодействии 

июль Косикова О.А. 

9.  Обобщение итогов подготовительного 

этапа работы инновационной площадки, 

оформление документации 

июнь-август Косикова О.А. 

Слюсарева Е.С. 

10.  Предоставление промежуточного отчета 

о реализации проекта краевой 

инновационной площадки в ГБОУ ДПО 

СКИРОПК и ПРО 

сентябрь Косикова О.А. 

Слюсарева Е.С. 

11.  Разработка проекта моделей и программ 

сетевого взаимодействия организаций для 

подготовки специалистов для системы 

ранней помощи Ставропольского края 

октябрь Слюсарева Е.С. 

12.  Формирование учебных групп педагогов 

ранней помощи по различным 

направлениям деятельности (педагоги-

психологи, учителя-логопеды, учителя-

дефектологи) 

октябрь Косикова О.А. 

13.  Разработка системы психолого-

педагогического сопровождения педагогов 

в условиях инновационной работы 

ноябрь Слюсарева Е.С. 

14.  Формирование банка учебно-методических 

комплектов (далее – УМК) по теме 

исследования  

декабрь члены рабочей 

группы 

15.  Повышение профессионального роста 

исполнителей проекта педагогов - 

участников рабочей группы через 

дополнительное обучение, участие в 

супервизиях, интервизиях  

весь период члены рабочей 

группы 

Моздор Н.В. 

16.  Аналитическое исследование нормативно-

правовой базы, УМК, внедренных моделей 

и программ сетевого взаимодействия 

организаций для подготовки специалистов 

в образовательном комплексе края и 

Российской Федерации 

весь период члены рабочей 

группы 



17.  Проведение совещаний, 

семинаров, методических советов по 

направлениям инновационной 

деятельности 

весь период Заика Е.В. 

Косикова О.А. 

Слюсарева Е.С. 

18.  Участие в семинарах ГБОУ ДПО 

СКИРОПК и ПРО для инновационных 

площадок края 

весь период члены рабочей 

группы 

19.  Участие в курсовой подготовке для 

повышения уровня квалификации 

специалистов, задействованных в 

реализации КИП 

весь период члены рабочей 

группы 

20.  Размещение материалов, методических 

разработок в тематическом разделе об 

инновационной деятельности на сайте 

ГБОУ "Краевой психологический 

центр" 

весь период Косикова О.А. 

 

 


