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Министерство образования Ставропольского края
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

крАЕвоЙ цЕнтр психрлогq-пвдАгогичЕqкоЙ
рЕАýилитАции и коррЕкции

прикАз
30.12.202lr г. ЛЪ 321 - о/д

г. Ставрополь

Об организации деятельности краевой инновационной плоtцадки в 2022 гОДУ

В соответствии с прик€вом министерства образования Ставропольского
края от 29 ноября 202l года N9 2027-пр <Об утверждении списка краевых
инновационных площадок в сфере образования Ставропольского края для
открытия с 01 января2022 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу краевой инновационной площадки по теме:
<<Потенциал сетевого взаимодействия в подготовке трансдисциплинарного
специалиста для оказания качественной семейно-ориентированной помощи
детям раннего возраста в ограниченными возможностями здоровья и инва"
лидностью)) на базе государственного бюджетного образовательного

учреждениrI "Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и

коррекции" с 10 января 2022 года.
2, Утвердить план работы краевой инновационной площадки на 2022 год
(приложение 1).

3. Утвердить состав рабочей группы по реализации инновационной
деятельности (приложение 2).
4, Ресурсному центру "Ранняя lтомощь" совместно с научным руководителем
Слюсаревой Е.С. (гlо согласованию) обеспечить организацию, контроль, анализ,
плановую отчетностъ, информационно-методическое руководство и со-
провождение деятельности специалистов краевой инновационной ilлощадки на
базе филиалов ГБОУ "Краевой психологический центр".
5. Заместителю директора по ранней помоIци (Косиковой О.А,):
5.t. flовести настоящий прик€lз до сведения членов рабочей грутrпы по реfuтизации
проекта.
5.2. Своевременно предоставлять для размещения на официа-гrьном оайте ГБОУ
"Краевой психологический центр" в разделе "Инновационная деятельностъ"
информацию о функционировании инновационной площадки.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой,

L,

Щиректор Е.В. Заика



При.lIожение 1

к приказу от З0. 12.2021 г. М З2l-о/д

IIЛАН РАБОТЫ
(потенциалсетев".ýКЪЖЬiЁ#Sff#3'iЪЁ###StЪЪнсдисциплинарного
специалиста дJUI оказания качественной семейно-ориентированноЙ помощи

ДеТяМраннеГоВоЗрасТаВоГраниЧенныМиВоЗМожносТяМи
здоровья Й инвалидностью)> в 2022 году

лъ
п/п

Название мероприятия Сроки
реализации

ответственный

1 Определение основных ttаttравлеttий

реализации инновациоl{I{ого прOекта в 2022
гоДУ

февраль Заика Е.В.
KoctlKoBa (),А,

Слкlсарсва Е.С--.

2 Прове;lение органt,lзацtIOнного совещtlния

рабочеri группы по обсуж.ilению направлеltий

реа.ц}lзации иI:Iновационного проекта

сРевраль Заrrка E,I].
KocltKoBa о.А.
Слкlсарева Е.С.
Мелихова B.I,1.

l-{енисова Сi.В,
Ку;rик А.Н.
Москаленtсо Л.;\.
(;ttrлее , !l-]lеtlы рабочсй
групlIы )

_) Орt,аtttr,зация \,1они,l,орl"lнга ttсдаtгоги,tескоr:i
потребности tta гIOдl,от,rltsку сllсциа-цис,гов

ранней поN,Iощи в разрезе ]\{y}tI,{ципа-цьIIых

районов и городскI{х oKpyгoB Ставропольског,о
края

Milpr, ч.цеllы pa()()tIell l,рчrlпы

4 Создание страницы Инновацисltitlая

деятельность на официальнопr сайте
государственного бюдrкетного
образовательного учреждения "Краевой центр
психолого-педагогической реабилитации и

коррекции"

март Заика Е.В.
Косикова О.А,

5 Изучснис и формироваt{ис соIIиаJIьного заказа
на образовательныс ycJI_vI lJ пе:iаI,оl,оts к])ilя,

занятых в оказании ycJlyI i]анItей tltllttltцt,t

аIlрель члены раOочеи I,рупгiы

6. l1рсlве,:iенис он-:rайн встречtl с

lIредстав и,ге jIя м и управл е ни ti образ oBi,t н и я

NIуниц}lпальных I,ородов и районсlв края,

предс],аI]ителямtt образовате.llь нь]х

организаций, реализуюtцих програ]чIN{ы ра}{ней
IIомощи с цельк) инфорп,tирilвания о

возможностях образоваl,сjtьl{ого курса,
в}{едрясN,lого по итогам деяl,сльнOсти
иI{н овационной площадки

aIipcjlb ч,цснt,l рitбо.tсй l,рчпIIь]

7 У.rастие в фестивале-вьlставке LtнFlоваIlионных
практик краевых инновацllонньiх плош{адок

маи-июнь KocltKoBa ().А.

Слюсарсва Е.С,

8 Создание необходимой нормативной базы; июль Косиltова ().А

\-

(*



- lоговор о сtl],р\,днllrlсс,гве llpll cel,ct]ON,{

взаимодействиtt образоI]атеJI ьн ых органtr,за tlий

9 Обобr.Irение итогов llодгоl,овитеJlьl]ог(),)],аIIа

работы 11Hli trвациоtlной п-ц оtt{адки. офорпл,,tсние

докуN,Iентtltlии

tiюrlь-авгус,г Кtlсиксlва О.А,
С,rКlСаРСlЗа Ь.('.

10. Прелостав;,lение IIромея(уточFIого отчста

о реализацl]и проскта Kpaetsoi"l иtt новu циоttгtоt,i

плоIцадки в ГБОУ ДIlО СКИРОItК и IIPO

сеtt,lябрь KocltKoBa о.А,
Слrосарсва Е.С

11 Разработка проекта моделей и программ
сетевого взаимодействия организаций лля
lIодготовки специалистов jljIя систеN,{ы ранней
1lомоlци Ставропольского края

окr,ябрь Слюсарсва Е,С

|2 Формltрсiванt,tе у'лебttых груllгl IicJ;i],(liOt]

patlrreti помощи tlO рitз,iriчllы]\{ tlaпpalr,itCHI,1яNl

дея,ге,,lьносl,tl (псдаt,ог,l.t-ttсl{хO-цоI и, уLlI1,гсJlя-
логопеды, учиr,еля-лефектолоt и )

октябрь KtlcrlKoBa ().,\,

1з Разрабсrl,ка системь] психоJого-
педагогического соIIрово)ttllсния псдагогоl] в

условиях инновационной рабо,r,ы

ноябрь Сiлrосарева tl.(i

14. Формирование банкtl УМК rro tlэMe

исследоваI{ия
,rекабрь tI.Jlе}{ы раоочси грYпгlы

l5, Повышение профессиональ}Iоl,tl роста
исполнителей проекта гlедагогоl] - участI{иков
рабочсri груrlltы через дополни,гельное
обучсние, участие в суперl]изиях1 иI{тсрвизиях

весь период чJIе}lы раOочеи груIiIl1,1

N4озлор Ii.B.

16. Аналити ческос исслед()ва l Ittc н opN,I ат11 в нtl-

правовсlЙ базы" _ччсбно-NiU I,0ди чесliлlх
IiоN{плеlil,ots (д;ь,lее УN'IK) внсдрсltt{ых
пцоделей и прOграýtlчI ceTeBOI,tl взаиь,tодсйс,твиrt

оргаllизаций для ttодготоtsки сгlециалI,Iстоl] в

образоватеrIьном ксt]\{плеt(се l{рilя и Россиitской
Федсрацtlлl

весь llериод члены рабо.tей l ругIllы

17 [1роведеrlие совеuIаний,
ссN{инаров, метод}lческl]х сове,гоts по
направJlсниям иtItjовационной деяl,еJIьLlости

весь период Заика Е.В.
Косиt<ова ().А.
С-'лкlсарсва Е,С.

l8. Участие в семинарах ГБОУ ДПО СКИРОПК и

ПРО д;lя инновационных площадок края
весь IIериод члены paooalcI4 групл bi

19 Учасrие в курсовой подготовке для I1овыIIIеI]ия

уровltя ttвtшификаt1llи спецtlа_лt{стOв,

заде ii c,гBoBaH н ых в ре а.] t tl зi-l ц1.1 l.r Ii t{ I I

весь шерис)д tiлены pa{-)OttCIJ грчtlllы

20 Ра,зь,lе lt teH lr с маl-е риlLцtl в. \{L-,rоJи Ltec li,t х

разрабо гоti t] Te]\,lal 1.1чсск()N,I pe]Jj{cJlc об
t{нноtsаLiJlоtlной деяге.lьIiOсти на саt"r,гс l'IjOY
" КрtrеLзой психOлогltческиii цен,l,р"

вссь I1ep},l();l Ксiсикtltза t).A,

t



ГIриложение 2
к прика:зу от 30.|2.2021 г, ЛЪ З2l-о/д

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по реаJIизации инновационной деятельности в2022 году

L

педагог-психOлог гБоУ "Краевой психоJIоги,lеский

ценl,р"

врач-пелиатр. детский невро,T ог (по сог.часоватrttlо)

лъ Ф.И.О. участника
инновационного проекта

fолнсность, категории9 ученая степень,
:}вание если имеется

1 Заика
Н_пена

васи.ltьевна

директор гБ()У "Краевой психоjIогически й цсн t }l"

2 Слюсарева
Елена
Сергеевна

к, псих. н,, доцент, доцент кафелры
психофизиологии и безопасности
}кизнедеятельности гБоУ ВО кСтавропсl.llьский
государственный lIедагогический инсl,иl,у,l ))

з Косикова
ольга
Анатольевна

:]амеOтитеJlь лирекl,ора IlO ранней гIOi\,{оLI{и

"Краевой психологический центр"
гБо\,

4 Щенисова
Светлана
Вла,цимировна

уtIитеjIь-дефектолог ГБоУ "Краевой

психоj]оI,ическиri центр"

5 Мелихова
Виктория
Игоревна

педагог-психолог ГБОУ "Краевой психол огическии

центр"

6 Кулик
Анастасия
николаевна

] москаленко
Лилия
Александровна

учитель-логопед ГБОУ "Краевой психологический
центр"

8 N4озлор
натаtья Васильевна

су|Iервизор С':lужбьr ранней II()моltlи

l'БОУ "Красвой психоjlоl-и,lсский тtеr{тр

(по сот,.ltасованиtо)

9 Вдовенко
ольга
станиславовна


