
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЕТ
о реализации проекта (программы) краевой инновационной площадки

Го сударственным бюджетным обр азовательным у{реждением
<Краевой центр психолого-педагогической реабилит ации и корреКции)

кПотенциrlJI сетевого взаимодействия в подготовке трансдисциПЛинаРНОГо
специtlJIиста дJlя оказания качественноЙ семеЙно-ориенТИРОВаННОЙ ШОМОШ{И

детям раннего возраста С ОВЗ и инваJIидностью))
в сфере образования Ставропопьского края
за период январь 2022 - август 2022 года.

1. об, uе свеdенuя
потенциал сетевого взаимодействия в подготовке
трансдисциплинарного специалиста для оказания
качественной семейно-ориентированной помоtци

детям раннего возраста С ОВЗ и инвалидностью

}]аи меновани е иHHoBtll lионltоI,о
образовательног,о прсlекта (про-

г,раммы ) краевой инновацион ной
площадки

Инновационная деятеJIьность в сфере образования,
направленная на совершенствоваIIие научно-
педагогиLIеского, учебно-методического, организа-
циOннс)го, 1Iравового, финанссlво-экономического,
кадрового. l\,{а-гериально-l,ехнического обеспе,tсгlия
си cl,e NI ы обр азован ия СlтаврсlпоjI ьс кого края

Направление
деятельности

инновационной

I{c.;rb (це,пи) инноваliиt,ltIlлого об-

разова,гельного IIроекта (Ilpo-
граммы)

Разрабо,гttа и аtlробация моJtелей сс,t,евого взаtJ]\{о-

дейс,гвия в подго,гоt]ке трансдLIсцигutиI]арг{ых спе-
циilлистов для системы ранней tlомоlци детям ран-
него возраста с ОВЗ и инва,,Iид}Iостью.

1. Провссти теоретиLIеский анализ научных подхо-
доI] в области сетевого взаимодейс,гвия в образова-
нии, в областir подготовки специалистов для работы
с детьми раннего возраста с ОВЗ и инвалидностью и

их семьями.
2. Опрелелить модели qзаимодействия, cool]BeтcT-
вуюпtие гlо,гребностям и ресурсному обеспечениtо
образовательных организаций. входяttlих в сетевое
взаи модеiiст,I]ие.
3. Разрабо,гать и апробировать сетевые проекты,
направленFIые tIa IIодIотовку трансдисциtlJlинарных
специirлистов дJlя работы u детьN,Iи раttljlего возраста
с ОВЗ и инвtl-цид}{остью и их ролителя;r4и.
4. Выявить науtный и прак,гический гlо,генциал се-
тевого взаимодействия в поjlготовке специалистов
для рабсlr,ы с детьми раннего возраста с ОВЗ и инвi]-

"rl}lдностьк) и их сс]\4ьями.

Задачи инновационFIого образо-
вательного проекта (програм мы)

Основная идея инновационноI,о
образовательного проекта (про-
граммы)

Проект направлен на обеспечение сетевого взаимо-

действия образовательных организаций, решающих
задачи подготовки квалифицированных кадров для
системы ранней помощи с у{реждениями, непосред-
ственно оказывающими помощь детям и их семьям
(службы ранней помощи, организации подведомст-
венные Министерствам образования и социальной
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защиты, обшцественные фонды, реабили]ационные
центры и т.п.).

Период реализации инновацион-
ного образовательного проекта
(программы)

2022-2021гт^.

Область практического исполь-
зования и применения результа-
та(ов) инновационного образова-
тельного проекта (программы)
краевой инновационной площад-
ки с указанием целевой аудито-
рии

Предлагаемый проект продол}кalет деятельность
ГБОУ кКраевого цснтра IiсихоjIого-педагогической

реаби.пит,ации и коррекции)) по развитию ранней
помоtrlи в Ставропольском крае. I-iапраtsлен на укре-
гtление ttрофессионального сообщества и обучение
специiiлистов сферы ранней помоlци, начатую в
предыдущем инновацIiонном проекте. Более |94
слециалистов, из 74 образовательнь]х организаций
муl{иципальных и городских округов края. а также
государс,гвенных организаций, работающих с де,гь-
ми раннсго возраста целевой группы, обуrlr;lись на
десят1.1 \,Iетодических семинарах для специалис,Iов
('луiкб ранней по]\{оtllи CTaBpotto,1tbcкol,o края и вы-

разиJIи потребность в расширении IIоJIуLIеFI}{ых зна-
ний.

Откликаясь на заявленнук] потребность, даллный
IIроект предполагает:
1. Разработку программ сетевого взаиплодействия,
направленных }la повышеIIие квалификации специа-
листов в области оказания семейно-центрированной

ранней помощи детям с ОВЗ и их семьям;
2, Силами обученных спеIIиаJ,Iистов оказать услуги
ранней помощи 300 детяпr раннего возраста с ОВЗ и
ин ваJIиJlI{остью

Отметка об угверж/]ении oTLIeTa

на педаl ol ичсско\l ctlBer с (уlе-
но]\lt сове1 е) оргttнl.tзациtл

OT.teT о реа-IIизации текущего этапа проеiiта утвер-
ждеLl I]a педагоги(Iеско]\{ соt]с,гс (Ilpo"loKorr ЛЪ 2 от
0I 09.20()0)

2. Свеdенuя о ресурсном обеспеценuu dеяmельrtосmu краевой uннова-
цuонноЙ плоu4аdк|t за оmчеmныЙ перчоd

2. l. Фuнансовое обеспеченuе реалuзацuu uнновацuонноzо образоваmельнс-
zo проекmа (проzром"иьt) краевоЙ uнновацчонноЙ плолцаdкu за оmчеmный

uоd
ль
п/п

Источник финансирования реализа-
ции инновационного образователь-

ного проекта (программы)

Направление расходов при реализа-
ции инновационного образователь-

ного проекта (программы)

1 Бюджет Ставропольского края (субси-
дии на иные ilejII.] <Красвые 14HllolJilt{и-
онные площадки>)

Оплата труда специаJIистов и начисле-
ния на оilлату трула З96552,00 руб.

2 Бюдrкет Сiтавропо.lrьского края (субси-
лии на иные l{ели <<Краевые инноваци-
он}{ые п:rощалки>)

Обрение специаJIистов (48000,00 руб.)
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a
_) Бюджет Ставропольского края (субси-

дии на иные цели <<Краевые инноваци-
онные площадки>)

Приобретение материальных запасов,
необходимых для обеспечения дея-
тельности краевой инновационной
площадки - 5448,00 руб,

2,2. Kadponoe обеспеченuе краевой uнновацuонной плоч4аdкu прtl реаJluза-
цuч uнновшцuонноzо обршоваmельноzо проекmш (проzр&ммь.) за оmчеm-
ньlй перuоd

N}
пiп

Ф.и.о.
специалиста

Место работы,
должность, уче-

ная степень,
ученое звание
специалиста

(при наличии)

Функltии специалиста в рамках реали-
зации инновационного образователь-

ного проекта

1 Заика Е.В flиректор
"Краевой
логический
центр"

гБоу
психо-

Общее руководство рабочей группой,
взаимодействие с государственными и об-
IIlественными организациями

2. Слюсарева Е.[i Кандидll,t, психо-
JIогических наук.
ilоцент, лоIlсIIт
itафелры гlсихо-

физиологии LI

безопасности
жизнедеятельно-
сти I-осуларс,r-
венного бюджет-
ного образова-
теJIьного учреж-
дения высшего
образования
<Ставропольский
l,осударственtt 1,1й

педагоl,t.t чссклlй
инстит}"I ))

Разработка конl{епции и соltсржания про-
ек га. Ocylltec,I,Bjlet{1,Ie обпlего коII гроля и

руковолствil, Руковсl.цствсl нilуLlцg;, jiея-
,гс.пьн()стью коJIлектLIва. Ана.;tиз ситуации
и внесение кOррсктив, Научгrо-
методическая поддержка коллекl,ива.

J Косикова о,А. Замесr,итель ди-
ректора псl ранней
ПОМОЩИ ГБОУ
"Краевой психо-
.llогический
I1сгtтр"

Фсlрмирование рабочей l,руппы. Разработ-
tta. координация реализации проекта. Ор-
ганизация и проведение консультаций,
конференций,

4 !енисова С.В. Учите.;,tь-

дефектолог t'БОУ
"Краевой психо-
логи.tеский
центр"

Участие в работе рабочей группь1, реfuци-
зация образовательных мероприятий с пе-
J{аI,огическими работниками, оказание
ранней помощи семьям с детьми целевой
группы

5 Кулик А.Н. Педагог-психолог
ГБОУ "КраевоГ.t
психологический
центр"

Участие в работе рабочей группы, реали-
зация образовательных мероприятий с пе-
дагогическими работниками, оказание

lqццqЙ помощи семьям с детьми целевоЙ
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группы
мелихова В.и Педагоl,-ttсихолоI,

ГБОУ "Краевой
психоJIоI-и ческий
центр"

Участие в рабсlте рабочей гр}тIIы, реаJIи-
зация образовательных мероприятий с пе-
дагогическими работниками, оказание
ранней помощи семьям с леть\4и целевой
группы

] Москаленко Л,А. Учитель-логOпед
ГБОУ "Краевой
психологический
центр"

Участие в работе рабочей группы, реали-
зация образовательных мероrIриятий с пе-
дагогическими работниками, оказание
ранней помощи семьям с детьми целевой
группы

8 вдовенко о.с Врач-педиатр,
невролог

Определение нуждаемости ребенка и се-
мьи в услугах ранней по]чIоtIlи. Консульти-
рование специаJlистов, родителей [Io во-
просам сРизическоI,о развития ;lетей.

9 Моздор Н,В Кандилiiт псitхо-
,логических Ftayк,

llрсдседате,ць Ре-
гиона_пьного о,г-

деления МОО
"Союз православ-
ных женщин" в

ск

Совершlенствован I]c rlрофесси o}]aJl ь-
ной дея,гельности ччастников проекта *

IIроведенис суrtервизий дjlя педагогов-
психологов

2.3, Нормаmuвное правовое обеспеченuе прч реilлuзацull ллнновацаонноzо
образоваmельноzо проекmш за оmчеmный перuоd

2, 4, Ореанuз ацu ч-со аспOлнum елч uнно в ацuо Hшozo о бразо ваm ельноzо пр о-
еКmш (проzраммьl) (орzанuзацuш-парmнерьl прч реа.пuзацuч utлновацuонно-
zo обршоваmельно?о проекmа (прOzр&ммы) за оmчеmныЙ пераоd (прч на-
лачuu)

лъ
пlл

наименование
разработанного

нормативного правового
акта

Краткое обоснование применения нормативного
правового акта в рамках реализации инновацион_
ного образовательного проекта (программы крае-

вой инновационной плоlцадки)

l Приказ ГБОУ <Краевой пси-
хOлогический центр> от
30,1,L2021 г, Jф 321-оlд коб
организации деятельноQти
краевой инновационной пло-
щадки в 2022 году)

Щанный нормативный документ, направлен на: со-
вершеt]ствование организаI]ионной структуры КИП;
выбор средств и способов осуlцествления t]нноваI_1и-

онной деятельности; обеспеченLIе исполнения меро-
приятий в рамках КИП с учетом кадровых,
матерllальных, финансовых, информациоtt}]ых и
иных ресурсов

6,
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Nь
п/п

Наименование организации-
соисполнителя инновационного образо-
вательного проекта (программы) (орга-

низации-партнера при реализации
ицновационного образовательного

проекта)

Основные функции организации- соис-
полнителя инновациопного образова-
тельного проекта (программы) (орга-

пизации_партнера при реализации
инновационного образовательного

проекта)

1 ГБОУ ВО <Ставропольский государст-
венный педагогический институг>>

Ilаучrrое ко}{сультирование, повышlе-
ние квалифиrtаuии сIiециzuIистов сис-
,гемы образования СК, обучение волон-
,героts-с,гуденl,ов tlедагогического вуза,
подготовка и издание у^rебно-
N{етодического пособия, организация
конференций с у-тастиеNI специаrrистоI]
СРП в сетевых событиях, научная и

методическая поддержка сIIеtlиаJtистов
срп

2 Ставропольский краевой институг раз,
вития образования, повышения квали-

фикаuии и переподготовки работников
образования (СКИРО ПК и ПРО)

Повыt_l"tение квалификации специали-
стов системы образования СК, органи-
зация конференчий с участием специа-
Jlистов СРП в сетевых событиях, науч-
ная и N{етодическая поддерjкка сI]е1,1иi1-

'llисr,сlв СРII

J ФГАОУ ВО кСеверо-Кавка:зский феде-
рапьный университет)

Участие в кон(lеренциях

4, АНО ДШО "Санкт-Петербургский ин-
ституI раннего вмешательства"

Проведение профессионального об1..lе_

ния, для специалистов ранней помощи.
)лIастников проекта

5 НОЧУ ДПО <Инститр Практической
психологии и Психоанализа>>

Проведение просРессионального обуче-
ния для специаJIиста paHHet:i помощи -

участника проекта

6. АНО ДО ЭМЦ <Особое детство) IIрове;tенис профессионыIьноI-о обуче-
ния для специiLциста раttней по]\'ttlщи -

участника проекта

7 ФГБНУ (ИКП РАо) Гlроведение курсов повышенtirl квали-
фикачиiл

8 Общероссийская Ассоциация специаJIи-
стов ранней помощи, экспертов и роди-
тельского сообшества

11роt}lесс,и tlI {iul ь tt ая Il одjlерiкка cIle ц l,.la*

JIr.Iстов, распростраt{ение,зt,tаtlиii средll

участнLков КИIl
9 Региональная общесl,t]сн ная организац!{я

"[_[ентр лечебпо-адаптивной педагогики
и абилитации>> Ставроllоля
ОО Ставропольская городская обшест-
венная организация инвалидов "Вольtlи-
ца"

обмен опытоN4 спепиа,цистов в облас,ги
оказания помоtttи детям с ОВЗ и их ро-
дителям, организация родит,ельских
сообществ как ресурса в оргаIlизации

ранней помощи детям с ОВЗ и их семь-
ям, реаltизация образовательных про-
грамм в рамках сетевого сотрудничест-
ва
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3. Свеdенuя о резульmаmах реалtlзацuч tлнновацuонноzо образова-

mельrrо?о проекmа зш оmчеmный перuоd

3.L Реалазацuя проZрал.мы dеяmельносmч краевой uнноваl4uонной пло-

u4аdкu

Мероприятия реали-
зации иннOвацион-

ного образовательЕо-
го проекта (про-

граммы) за отчетный
период в соответст-
вии с календарным

планом

Основные результаты реа-
лизации программы меро-
приятий в рамках реали-
зации инновационного об-

разовательного проекта
(программы)

Результаты (пролукты) за те-
кущий период (образователь-
ные программы, докумеIIты,

методические рекомендации и
т.д.)

Проведение анализа
Hay.IH ой JIитераl,урьi
по проблемс исслеilо-
вания

В резулыате изучения лите-

ратуры, сформирован и lto-
стояl{но пополняе,гся кат алог
науч}lых Il ]чIе,годиLIеских из-

даний по -геме исследования,
который размеu]ен на сайте
организации в разделе
Служба ранней помощи
Специалист,ам.

БагIк пе.lа,l,нь]х I{ э.rtектронных 
|

N,lа,гериаJIов Ilo изуLtенной теме. 
I

I lер.,чснь llopl\la l ивно-IIравовьrх 
l

доку\,{ен-гов по развиl ию раt{l{си
помоtltи в РФ и Ставроllоль-
cкol\,I крае,
Страница на сайте ГБОУ
кКраевой психологи.леский
центр) Информаuионные мате-

рлtалы для специалистов
httn:, /www.пsчсепtrс2б.гu indcx.
рhр']sрго

Формирование крае-
вого сIlиска прсlен-
/leнToB на обучение tlo
по.,1I,отовке трансдlис-
цLtпjIинарноI,о специа-
Jlиста дJlя оliазания ка-
чественной семейно-
ориентированной по-
мощи детям раннеI,о
возрастасОВЗиин-
валидностью

В paN,rкax формирования
списка претенде}{тов на обу-
LIе}Iие охвачены 3З мунriци-
пat-lь}]ых образоваl.lия Ст,ав-

ропольского края,

Сформирован краевой список
прс lc}t.teH lol-i на обу,tение по

П0;lI'О'ГОВКе ТРtlНСДИС 1,1ИПЛИНаР-

НоГо сПеЦИаJlИсТа /lJIЯ окаЗаНия
ка.tествсtlltой ceMct",lHo-

ориентировtrнной помощи де-
тяп,I раннего возраста с ОВЗ и

иLIвалидllостью. В него воLl1,1и

92 специыIиста системы обра-
:зования СК,

Проведеt-tие анкстиро-
вания по,ген tIи аjlыiых
обу.лаюшllхся rIo изу-
rIeHlIK.l их образова-
теJIьных потребностей
для оптимизации про-

цесса обучения,

По результатам проведённо-
го мониториLlга определен
запрос специа,jIист,ов Слркб

ранней помоrци системы об-

разования Ставроllольского
края в области повышения
профессиональной ttвалифи-
кации.

Представлены данньlе монито-

ринга, на ocI,IoBe которых раз-
работана примерная образова-
тельная программа llовышеi{ия
ква.пификации Слlrкб ранней
IIоN4ощи специа,]],1стов системы
образования СтавропоJIьского
края
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3.2. Сооmвеmсmвuе плановьaм показаmелям (вьлсmавляеmся в Оk сооmно-
шенuа)

Перечень меро-
приятий

календарного пла_
на-графика за от-

четный
период

Соответствие фактических сроков выполнения Сте-
пень
реа-

лиза-
ции

Проведение устано-
вочного совещания с
членами рабочей
группы по реализа-
ции деятельности
инновационной
площадки в 2022 rо-
ду * февраль

25 февраля 2022 года состоялосL установочное сов9tцание
с LIленами рабочей группы по реal,lизации деятельности
инновационной площадки в 2022 году
http ://www.ps]rcentre2 б,ru/docs/iAEO/PllD/2224lProtoko lZa
sedRabGruppi* 1_2.pdf 100 %

Организация работы
методической грlп-
пы ll"ця специаJlистов
fi'riу;кб ранней по-
N4оtци С'тавропо;rь-
ского края

В течение отчетного периода было провелено шесть засе-
даний меlодi4ческой групt,lы для специfulистоl] Служб
ранrIей поN4оtIlи Ставропсlльского края
h 11 l: : :'i lr,, ч.л, лч 

" 
trls уt:,:l,,z',l"c'J{э ,Trri iпd*x , рlзр? гt с trл,з&,с ч*:з\,=421 100%

Участие в курсовой
подготовке для по_
вышения уровня
квалификации спе-
циалистов, задейст-
вованных в реаJIиза-
ции КИп

В течение отчет[lого периода спеtlиilлист,ы СРtl приfiяли
уrастие в следующих образовательных программах:
l) Март-апрель 2022 года. Курсы профессиональной пе-
реподготовки по програ]чIме дополнительного профессио-
tlаj]ьного образования <fiетская нейропсихоJIогиrI. fиаг-
ностика и коррекllия высlllих психиLIеских сРункrlий у дa-
тей, имеющих нарушения разjIиLIного генеза>, З40 ч.;
2) Июнь 2022 г. участие в семинарс <<Макатон: базовый
уровень)), l8ч.;
3) Июнь-сентябрь 2022 года. III модуль курса кТрансге-
нерационная переj{а(Iа травмы)>, 40 ч.

l00 %

обобшеlлие опыта
Jсятельности инно-
вационной пJlощадки
- сентябрь.

llpe;locTaB"rle н и е п ро мсжу гоч но го o,I,LI е],а

о реализации проекта краевой инноваrIионной плошадки
в ГБОУ ДПО СКИРОПК и ПРО 09.09.2022 l00%
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Ведение информа-
ционной базы детей,
включенных в про-
граммы ранней по-
мощи.
Ежемесячный кон-
троль за заполнени-
ем базы

Весь период
I-{a 0l .09 в информационной базе детей Ставропольского
края, для включен1,Iя в програNIмы ранней помощи - l458
чел.

l00 %

Создание банка ви-
деозаписей.

Весь псриод.
Погlолняется банк вIlдео- и фото записей работы специа-
jIисl,ов 100%

Участие в круглых
столах, конференuи-
ях, выставках разно,
го уровня и других
мероприятиях по те-
ме инновационной
площадки

-вLIступлеI,Iие спеIlиzuIистов CPII на стра,IегиLIеской сес-

сии <<Развитие регI-{оrtальной сItстемы раrннсй помоIl(и ли-

l{a]\t С расотройсl'l,ва]\,I И аути стического спек,гра> N4еи<дуttа-

родной научно-практической коrrференции <современные

подходь] в образовании и реабили,гации лиц с инвалидно-

стью и ОВЗ: практико-технологические аспекты). ФГА-
оу во <северо-кавказский фелеральный университет))
(21.04.2022).
- участие в N{ерolIриятии, организованном на базе Геор-

гиевской MecTHoii орrанизации Всероссийскот,о общества

сj]еIlыХ кIlомощь родителям, воспитываюU-(им детей,
имеIоtj{их нарушения здоровья и (или) инвалидность в

С,гавропольско]\{ крае>. ( | 4.01 .2022).
- участие специLrtистов СРП в V[ Межлунаролной шкоJlе-

семинаре: <<Ранняя помощь детям и их ceмbrl]vl: от теории

к практике)).
- Косикова о.А,. зilмccTи,гejlb директора кКраевого пси*

холоl,ическоI,о центра) приняJIа уt{астие I] программе

кАктуальное trнтервью. Итогir работы за пять лет. Резуль-

татЫ и иннOвациИ) на канале кСвое ТВ)),

100%

Организация взаи*

модействия с роди-
тельскими общест-
венными организа-
циями и объедине-
ниями

весь период
Организовано взаимодейсr,вие с родI{тельскими общест-

венными орI,анизацияN.lи и объединениями: кНовая инк-

Jlюзия>>, <Во:rьница), ИРАВ, <Ассоциацией ранней помо-

щи>, ФРЦ <<Аlтизм>>, <Выход>,

100%
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Мониторинг педаго*
гической потребно-
сти на подготовку
специаJIистов ранней
помощи в разрезе
муниципальных
районов и городских
округов Ставрополь-
ского края.

мар,I-июJIь
Организован N,{они,горинг, цслью которого , выявить уро-
вень сформирOванности :знаний и уп,tений сlIециfurистов в

области ранней гIоl\,{оп{и и их заlIроса на вид образсlва-
r,ельной гIоддержки,

100%

размещение мате-

риttJIов, методиче-
ских разработок в

тематическом разде-
ле об инновацион*
ной деятельности на
сайте ГБОУ "Крае-
вой психологиче-
ский центр"

весь llериод
На сайте I'БОУ <Краевой психоJlогический центр)) о дея-
тельности подразделения за отчстный Iiер!lод разNlешено
1 8 информационных сообш{ений.

l00%

3,3, Измененлlя в среdе ч uнфрасmрукmуре образ()ваmельной орzанu-
зацuu по резульmаmLл, реалазацLJа анновацuонно?о образоваmелIrнO?о про-
екmа.

Щели и задачи данного периода не предусматривали внесение измене-
ниЙ в среду и инфраструктуру образователъноЙ организации.

В качестве средового ресурQа, с спорой на структуру образовательной
среды, представленную в исследованиях С. В. Тарасова, используются:

1. IIредметно-семантический компонент предпOлагает оIIреде-
ленную предметн}.ю и пространственную организацию среды: за ачет r{а-
стия специалистов СРП в различных программах и грантах приобретено и
широк0 используется в абилитационной деятельности дидактическое, игро-
вое, реабилитационное, компьютерное и друI"ое оборудование на общую
сумму более 3 млн, руб.

2. Содержательно-методический компонент - это такое содержание и
сПособы организации обрениrI и взаимодеЙствия с ребёнком и его семьей,
коТорые максим€lJIьно сtIособствуют раскрыти}о возможностеЙ ребенка с 0г-
раниченными возможностями здоровья. Солержание и способы организации
взаимодеЙствия с ребёнком раннего возраста с ОВЗ и его семьей отражены в
виде программ, которые используются специ,tлистами Срп.

3. Коммуникационно-организационный компоцент, основной сущ-
ностью которого является погружение в систему социfuIIьных отношений. В
РаННеМ ВОЗРаСТе - на УроВне естественных жизненных ситуациЙ ребенка, где
основным вектором является организаIJия взаимодействия ребенка с близки_
МИ ВЗРОСЛЫМИ, ПОсТепенно расширяя это взаимодеЙствие (на уровне специа-
ЛиСТоВ СРП и включениrI в гр)шпы кратковременного пребывания с целью
НаЛаЖиВания вЗаимодеЙствия с детьми). Раз в два месяца специ;1,1исты Служ-
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бы ранней помощи проводят заседания Родительского клуба, на которых ока-

зывают поддержку родителям, воспитывающим детей цешевой группы.

3.4. Резульmаmы апробацuu u распросmраненuя ретулIrmаmов шнно-

вацIлонноzо образоваmельноzо проекmа (проzршммьф (прu на,аuчuu), РеКО,

менdацuл.l по шспользованuю полученньlх проdукmов с опасаншем во3монс-
Hblx рцсков u оzранuченай

Инновационная работа п0 теме <<кПотенциал сетевого взаимодеЙствия
в подготовке трансдисциплинарного специалиста для оказания качественной
семейно-ориентированной помощи детям раннего возраста С ОВЗ и инва-

лидностъю)) осуIцествляетс я с 2а22 по 2024 год.
На данном этапе инновационной деятельности встугIил в реалиЗацию

гrервый этаII инновационного проекта (январь - октябрь 2022 г.) - гlодготови-
тельный, цель которого: исследование теоретических основ сетевого взаимо-

действия в подготOвке трансдисцишлинарного специалиста для оказания ка-
чественной семейно-ориентированной помощи детям раннего возраста С
ОВЗ и инвалидностью))) осуществляется с 2а22 по 2024 год.

В соответствии с целъю были шоставлены следующие задачи:
l) формирование рабочей груIIшы по разработке основных направ-

лений реализации проекта;
2) теоретический анаJIиз научной литературы по проблеме исследо-

вания;
3) рассмотрение опыта организации обучения по ранней помощи в

ведущих науIных организациях Ро ссийской Федер ации;
4) мониторинг педагогической потребноQти на подгOтовку специа-

листов ранней помощи в разрезе муниципальных районов и городских окру-
гов Ставропольского края;

5) разработка и оформление программы ,обуления специалистов
системы ранней помощи Ставропольского края; ее согласование с организа-
циями- сетевыми партнерами реализации проекта;

6) разработка уrебно-методического комплекса длrI проведения
обуrающего курса;

7) повышение профессионального роста исполнителей проекта пе-

дагогов - fiастников рабочей гругrrrы.
Решение поставленных задач осуществлялось с помощью теоретиче-

ских (ана.шиз, синтез, обобщение и т.д,) и эмпирических (метод опроса, мето-
ды количественного и качественного анализа) методов исследования,

В результате решения поставленных задач бьши получены следующие

результаты:
1. Была сформирована рабочая группа п0 разработке основных на-

правлений реализации проекта (состав груfiшы и их функuиона"тьные обязан.
ности гIредставлены в пункте 2.2.).
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2. ТеОРетический анализ наулной литераryры по проблеме исследо-
вания позволил сформулировать следующие основные положения проекта:

в современной психолого-педагогической литературе широко Пред-
ставлены исследования, посвященные отдельным аспектам оказаниrI помощи
Детям раннего возраста разных нозологических групп (Ю.А. Разенкова, Е.Д.
Стребелева, С.Б. Лазуренко, О.А. Щенисова, Л,М. Кобрина, Г.Ю. Одинакова,
О.Г. Приходько, И.В. Королева, Е.А. Архипова и др.). Ошыт внедрения ран-
НеЙ КОМплексной помощи семьям детей с проблемами в развитии в систему
РеГиОНitJIЬного образования анаJIизируется в исследованиях Е,Б. Айвазян,
З.П. Антоновой, И.Г. Артемовой, Т.П. Кудриной, о.В. VIарьенкиной, Е.В.
ОРлОвОЙ, Е.А. Шитиковой, А.Ф. Петровой, Ю.А. Разенковой, О.М. Салаки-
ной и др.

однако недостаточно представлен системный подход к шодготовке
кадров, способньж работать как с ребенком раннего возраста с овз, так и с
его семьей. Это приводит к разрыву технологическсй цепочки: выявление за-
дач развития ребенка * гIOиск адекватных возможшостям ребенка технологий
психолого-педагогического взаимодействия с семьей ребенка с овз - разра-
ботка соответсТвующих технолоГий подготовки специ€tJIистов к работе с дiн-
ными детьми и их семьями.

сегодня важным фактором инновационного развития образовательных
организаций ресурсного, содержателъного, организационно-
технологического - признается сетевое взаимодействие [Н.Н.Давыдова, Т.Н.
Ле-ван, А,N{.Лобок, \4.А. Лукомская, о.Н.шилова и др.]

с етево е взаимOдействие в о бр азов ании р ассматривается как :

- способ деятельности гIо совместному использованию информацион-
ных, инновационных, методических и кадровых ресурсов теми элементами
сети, которые не подчинены навязанному сверху кодексу взаимоотношений
[В, Ф. Лопуга, 20ra];

- форма особым образом структурированных связей между отдельными
педагогами, образовательными упrреждениями, процессами, действиями и яв-
лениями, осуществлrIемыми на основе добровольного объединения ресурсов,
взаимной 0тветственности и обязательств, ИДеи открытости дJUI достижения
обrцей цели [Н.С.Бугрова, 20 1 9];

- систематическое взаимодействие нескольких (более двуr() организа-
uий (из которых как минимум одна является образовательной) для совмест-
ной деяТельностИ, направЛенной на достижение общей цели (в частности, гIо
вопросам формированиrI у обуrающихея культуры здоровья) [т.н.леван,
2015];

- сложный процесс, благодаря которому происходит вовлечение в обра-
зователъную деятельность сразу нескольких организаций, занятых решением
общей задачи [Е.Н.Глубокова, И.Э.Кондракова].

обобщённый анализ понятия сетевого взаимодействия на уровне клю-
чевых слов показано представлен в исследовании Ивановой с,в., Жданова
А,в., в котороМ сетевое взаимOдействие представлено как:
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осПособДеЯТелЬНосТиПосоВМесТноМУисшоЛъЗоВаниюресУрсоВ'сВо.
боДноеВЗаиМоДействиеМежДУраВноПраВныМиИраВноЗначныМисУбъектами
в контексте актуального дпя роасийскъго образованияи ''ичностно 

значимо-

ГО СОДеРЖllfrп*uчионное 
взаимодействие>>, (СеТеВ:: 

л:*У:^еЙСТВИе>> 
И

(диалогическое взаимодействие>> - понятия, которые по своей сути являются

оuuпо:п:;;;;тх,"ru"*одействие * один из факторов, обеспечивающих Hayr_

ный рост и распространение знания в мире;

.сшособДеяТелЬносТиПосоВМесТноМУисПоIIъЗоВаниЮинформаuион.
ных, инновационных, методических, кадровых ресурсов;

. сетевое взаимодействие - это система iвязей, позволяющих разраба-

тывать, апробироватъ и предлагать гrрофессионалъному педагогическому со-

обществу 
"rп*поuuцrонные 

модели содержания образования и у11равления сис_

темой образования;
о инновационная форма повышения квалификаuии,

. сетевое взаимодействие в сфере образования рассматривается как

развиваюIцийся процесс в теории и практике;

о QетевOе взаимодействие , ,ф,р, образования понимается как гори_

зонтаJIьное взаимодействие между оЬр*оuuтельными у{реждениями по рас-

пространению функuионала и ресурсов;
. rо 

"р.**1r"ая 
высокоэ фф ективная инновационная тох}лология ;

. сетевое взаимодейсruиъ * кJIючевой фактор генерации инновацион,

ной среды образования, науки и бизнеса;

. сетевое взаимодействие - феномен нашего времени, который содер-

жит в себе огромныЙ потенциаJI как основной механизм информационного

обvtен3,;aетевое 
взаимодействие -_- это новая культура совIvlестной деятельно-

сти, предполагаюIцая готовностъ к партнератву;

осеТеВоеВЗаиМоДействиерассМаТриВаеТсякаксистеМа,осНоВныМ
свойством которой является структурностъ;

. сетевое взаимодеиствие как современная организационная форма по-

вышения квалификации педагогических кадров;

. сетевое взаимодеистви9 образовательных уIреждений как вариант

шедагогического взаимодействия, которое сохраняет его сущность и основ_

ные параметры, в основе лежит совместная деятельность детей и взрослых;

сетевое взаимодействие выступает средством формирования информацион-

но-коммуникационной компетентноQти уrителей;

. ((сетевое педагогическое сообщество) - (грушпа субъектов педагоги_

ческог0 шроцесса, шоддерживающих общение и ведущих Qовместную дея-

тельность средатвами информационно-коммуникационных 
технологий>>
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Щаже простое перечисление интерпретаций сетевого взаимодействия
показывает, насколько многообразен спектр потенциала сетевого взаип,tоДей-

ствия.
Не отричая значимости и многоаспектности поведенных исследованиirl,

обратимся к анализу научного и практического опыта сетевого взаимоДеЙст-

вия в области подготовки специалистов для оказания помощи деТяМ раннего
возраста с ограниченными возможностями здоровья и их семьям.

Ресурс сетевого взаимодействия в решении задач инклюзивного обра-

зования рассматривается в исследовании Е.В.Самсоновой, которая отмечаеТ
(при организации обуrения детей с ОВЗ по адаптированной образовательной
прOграмме сетевое взаимодействие образоватеJIьных и иных организаций
представляет собой их совместную д9ятельность, которая обесшечивает ВоЗ-

можность обучающемуся осваиватъ образовательную программу определеЕ-
ного уровня и направленности с использованием ресурсов этих организа-

ций). Ею предложена модель построения образовательных сетеЙ на основе
стратегического IIартнерства образовательных организаций

В свою очередь, образовательную сеть А.И. Адамский определяет как
совокупность субъектов образовательной деятельнOсти, предоставляющих
друг другу собственные образователъные ресурсы с целью повышония ре-
зультативности и качества образования друг друга.Под образовательной се-

тью IIонимается целостность субъектов образования (включаяи другие субъ-
екты социокультурной среды), осуществляющих ценностно-смысловое про-

фессиональное взаимодействие, нацеленное на достижение значимых соци-
ально-образовательных результатов.

В Ставропольском крае возможности сетевого взаимодеЙствия педаго-
гического вуза и Благотворительного фонда поддержки слепоглухих кСо-
единение)) в системе подготовки специatJIистов дпя работы с детьми с тяже-
лыми и множеств9нными нарушениями в рilзвитии представлены в исследо-
вании Л,Л.Редько, Е,.С. Слюсаревой. В работе рассМотрены модели сетевого
взаимодействия педагогического института, общественных организаций, об-

разовательных организаций, объединенных, для решения задачи пOдготовки
специалистов для работы со слепогJýrхими людьми.

Днализ имеющихся подходов позвоJIил нам выбрать рабочее определе-
ние, которое далее буает определяющим в нашей инновационной деятельно-
сти:

Сетевое взаимодействие - это сложный процесс, благоларя которому
происходит вовлечение в образовательную деятепъноQть сразу нескольких

организаций, занятых решением общей задачи. Складывается система связей,
позволяющая разрабатыватъ, апро бирOвать и предлагать проф ес сион€lJIьному
педагогическому сообществу инновационные модели формирования содер-
жания деятельности и управления системой образования, на основе совмест-
ного использования ее ресурсов. В данном слrIае общей проблематикой д.гtя

всех субъектов сетевого взаимодействия выступает проблема подготовки,
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шереподготовки и повышения квалификации специ€lлистов в области ранней
помощи детям с нарушениями в развитиииих семьям,

В проекте исIIоJIьзуется следующая модезlь сетевого объединениJI: в

центре модели - организация, которая выступает организатором сетевых свя-

зей (служба ранней помощи Краевого психологического центра) и при этом

несет основную ответственность за эффективность сетевой деятельности в

рамках такой структуры. Другие организации становятся r{астниками-
соисполНителями проекта Фис. 1). т.е. (развертывается)) региональная сеть,

направленная на решение задач оказания помоIци детям раннего возраста с

нарушениями в развитии их семьям через: подготовку квatJIифицированных

педагогических кадров, выявления гtотребности в оказании ранней помощи,

открытие Служб ранней шомощи в соответствии с потребностями и кадровым

ресурсом,
Ведуrцим элементом сетевого объединения выстутIает сетевое событие

- шроектная работа, семинар, встреча и т.д. Такими сетевыми событиями мо-

гуг бытЬ; методиЧQакие семинарЫ, вебинаРы, консулътации ло запросу роди-

телей и т.д.
сеть строится на принципах поддержки культурно-образовательных

инициатив: возникающио проекты становятся продуктом творчества и ини-

циативы самих участников проекта, а инновационная деятельность его ис*

полнителей и соисшолнитеJIей становится источником мотивации разворачи_
вания сетевого взаимодействия, как длrI отдельнOГ0 )л-Iастника, так и для об-

разовательной организации в целом.
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рис i, Модель сетевого взаимодействия Службьi ранней помощи с сетевыми партнерами,

предполагаемая модель сетевого взаимодействия для системы ранней

семейно-ориентированной помощи детям с нарушениями в развитии и их

семьям булет опираться на следующие принципы:
-- практикоориентированности: ориентация в шроцессе создания и ап,

робации модели на фундаментаJIьные и прикладные на)чные исслsдования в

даннOм направлении, атакже на потребности мировой и отечественной прак-

тики в вопросах обеспечения качества жизни детей с нарушениями в рilзви-

тии и подготовки специалистов, способных рsшать задачи оказания такой

помощи;
* междисциплинарности: ориентация на IIодготовку специалистов, об-

ладающих необходимыми компетенциями как в области оказания квалифи-

цированной помощи детям раннего возраста с нарушени,Iми в развитии и их

семьям, так и cМeжHbix областях;
- конгруэнтности (согласованности действий): сетевыми партнерами

являются разные организации, каждая из которых имеет свое руководство,

поэтому взаимодействие булет успешным JIишь тогда, кOгда выработаны ме-

ханизмы его согласования и координации, что может происходитъ через ор-

ганизацию-координатора или коллегиыIьным образом при кооперативных

связях, наприм9р, через совет организациiI-. сетевых партнеров,

орiанизаuии
tВОРДИ, СЬоб-

i,'::' ёотЪоl Вй ,l:

],-,олатiогляй*'й

tд;} ,,
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3) Рассмотрение опыта организации обуrения по раннеЙ шомОЩИ В

ведущих научных организациях Российской Федерации тrоказ€}JIо следующее :

Подготовка кваJIифицированных кадров для работы с детьми раннего
возраста с оВЗ и их Qемьями в российской системе апециаJIьного (дефекто-

логического) образования имеет определенные проблемы. Традиuионные

дефектологические профили имеют выраженную направпенность на работу с

детъми дошкольного и школьного возраата а овз. Реализуемые программы

подготовки бакалавров вкJIючают в себя лишь профиль подготовки кfiошко-

льная дефектология), причем вузов, специализирующих в данной области

тоже немного.
специалисты этого профиля Шол)п{ают, по сути дела, метапрофилъную

подготовку по работе с детьми раннего и дошкодъного возраста, имеющими

зрительные, слуховые, моторно_двигательны9, речевые, инТелЛекТУаЛЬНЫе,

соци€tльно_личностные нарушения. Сфер а их профессиональной ДеяТеЛЬНО-

сти включает в себя, прежде всего, психологическую и социаJIьную адапта-

цию детей дошколъного возраста с проблемами в развитии, формирOвание

речи у дошкольников с нарушением слуха и нарушением зрения, Психолого-

педагогическую диагностику и коррекцию нарупений развиТиЯ У ДеТей РаН-
него и дошкольного возраста, т.е. здесь лишь отчасти затрагиваются пробле-

мы детей раннег0 возраста. В плане rrодготовки дошколъных дефектологов
есть только разделы, посвященные раннему возрасту в 0тделъных немного-

численных дисциIIлинах,
МIагистерские программы, ориентированные на подготовку сПециаЛИ-

стов В области ранней помощи детям и овз и их семьям шредставлены толь-

ко в ведущих вузах страны: в IvIocKoBcKoM городском педагогиЧеСкОМ УНИ-

верситете реtLлизуетQя магистерская rтрограмма кранняя комплексная помощь

детям с отклонениями в развитии); в Московском ледагогическом государ-

ственном }чиверситете (I\4ПГУ) - магистерская программа кРанняя шсихОЛО-

го-педагогическая реабилитация детей с ОВЗ>.

В настоящее BpeMrI обеспечение подготовки квалифицированныХ сПе-

циалистов, предоставляющих услуги ранней помощи осуществляеТСЯ В ОС-

новном в рамках повышения уровня квалификации. Так в ФГБНУ кИКП
РДО) разработана и внедрена модель повышения кваJIификации Для СПеЦИа-

листов системы рашней шомощи [Баенская Е. Р., Выродова И. А, Громова О.

Е.; Николаева Т.В., Шматко Н.Д.; Разенкова Ю. А., Стребелева Е. А. и др.],

соатоящая из: базовых курсов повышения квалификации; вариатИВных кУР-

сов по выбору с углубленным изуIением шрофессион€lJIьных проблем; инди-

видуалъной стажировки и профеосионалъного консультирования; профеС-

сион€tльного сопровождения специалистов на их рабочем месте.

Лицензированным образовательным улреждением, реализующим про-

граммы краткосрочного повышениrI квалификации длrI специалисТоВ РаЗЛИЧ-
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ного профиля, работающих с детьми раннего возраста является АНО ДПО
<Санкт_Петербургский Инститlт раннего вмешательства)). Образовательные

программы институга представлены практико-ориентированными курсами

повышения кваJIификации, тематическими и проблемными семинараМи, Тре-

нингами, стажировками и суrтервизиями, которые являются достаточно ва-

риативными и имеют разную направленностъ и продолжительность.

В настоящее время в разных регионах Роосийской Федерации функ-
ционируют региональные ресурсно-методические центры раннеЙ помощи (г,

Санкт_Петербург, Архангельск, Уфа, Пермьо Красноярско ВеликиЙ Новгород,
Казаньо Тула, Ставрополь и др.). Одной из функций этих центов является пе-

реподготовка и повышение квалификации специалистов в сфере ранней гtо-

мощи.
Отдельные программы подготовки и повышения квалификации опе-

ци€tлистов для системы ранней помощи реализуются в различных субъектах
РФ (МПГУ, РГПУ им. А.И. Герчена и др.), в том числе и в Ставропольском
крае (ГБОУ ВО СГПИ, Краевой психологический чентр).

4) Мониторинг педагогичеQкой потребности на подготовку специа-
листов ранней помощи в разрезе муниципiLльных районов и городских окру-
гов Ставропольакого края.

В шодготовке специ€tJIистов важным условием является ориентация на
конкретный педагогический запрос в поддержке.

с этой целью был организован мониторинг, целью которого * выявитъ

уровень сформированности знаний и умrений специалистов в области ранней
помощи и их зашроса на вид образовательной поддержки.

Анализ имеющего диагностического инструментария показtIJI, что на

данный момент не представлен диагностический инструментариЙ, позво-
ляющий нам достигнугь поставленные цели.

В связи с эти нами был разработан Опросник сформирOванности зна-
ний в области реализации ранней помощи (текст опросника представлен в

приложении). Опросник состоит из 2-х частей: первая часть выявляет уро-
вень знаний специаJIистов и их дефициты, вторая * направлена на изr{ение
запроса.

Технология разработки опросника опираJIась на разработанную
В.В.Мельниковым и Л.Т.Ямпольским унифицированную методику психоди-
агностических средств, включающую в себя такие этапы как [Мельников,
Ямпольский: 12З]:

1 этап - формирование информационной базы исследования (осущест-
влялось нами ш}.тем изучения нау{ных исследований в области ранней по-
мощи, анализа требований ПрофеQсионального стандарта к специалисту ран-
ней помощи). На основе изу{ениJI науtной литературы и нормативно-
правOвых требований к подготовке педагога, нами была отобрана система
шризнаков, составлен список угверждений и сконструирован первоначальный
вариант методики, что обеспечивает содержательную валидность.
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2 этап - конструирование инте|ральных показателей, на котором было
определено насколько удачно исходная система признаков описывает содер-
жание измеряемого свойства - модель знаний специаJIистов ранней помощи.
на требования к процедуре: были разработаны теоретические положения о
практической (конативной) готовности педагога, модель практической го-
товности, исходя из которой - совокупность практических умений педагогов
в области инклюзивного образования детеЙ с ограниченными возможностями
здоровья.

Выборка исследования формировалась рандомным способом и соста-
вила 92 специалиста, среди которых: сотрудники психологических центров -
5 (5,4Оh), отдела образования и молодежной политики * 1 (1 ,l О/о), специ.lJIь-
ных коррекционных школ *2 (2,2 0/о), детских садов - 84 (9l,З%).

Таким образом, основной контингент - работники дошкольных образо-
вательных организаций.

fiля обработки количественных пок;Iзателей первой части нами исполь-
зовалось среднее значение? критические значения: 0 - низкий уровень офор-
мированности, 3 - высокой уровень сформированности знаний,

В таблице 1 прелставлены кOличественные показатели уровней сфор-
мированности знаний специалистов в области ранней гIомощи.

Таблица 1. Средние значения уровней сформированности знаний спе_
ци€Lтистов в области помощи.
м
п/'п

знания и способности Ба.;тл

l Знание термиlJов и опредедений в области ранней помощи \,J
2 Знание основных Flормативных документов в области ранней помощи детям с

оВЗ (Законы РФ, Стандарты, СдНПИН и т.д.)
1,6

J Знание порядка оказанI4я услуr ранней помощи детям раннего возраста и их
семьям

l ,J

4. i]нанис теориl,i ра:]вит}lя .цетсй в младснlIсск ом, раннем и дошкольном возрасте )l
5 Знание критерисв t.l 

,гс\ll.lло1,1.,iiji оltрелеJlеiiия ну}кliаспtости лс,гей в раltней tlcl-
мощи

1,o

6 Знан ие l ех l]ологии гlроведеIlия оl (еночI l ых r]роцеjlур для сосl.авления
индцtstlду.lльлl ых проlрамN,l рitнней помощи

1 5

7 Зtlание структуры индI,Iвилуальной гIрограмNtы ранней гIомощи и сl,tособов ее

разрqботки
7,4

8 Знание теории, програмl\4ы и технолоt,ttлl сопроt]ождения разRития
взаимодействия и форпrrlроtsаFI11я оr,ношениfli ребенка и родителей, и в
99}|!9дсфере ранней помошlи

1,6

9 ЗНаНие Теории и технологии поддержки развития общения, включаrI технологии
аjтьтернативной ко ммуникациидополнительной и

1 61

10. теории и технологии поддержки развития мобильности ребенка, включая
использование вспомогательных технических средств
Знание 1,б

ЗНаНИеl'еОрии, методов и технологий гlсихологического консультирования
_р9дцýд9Ц!9конных представите;lей ) t] семьи

1,9

12 ЗНаНИС теории 11 технологии поддерх{ки познавате.]Iьного разви1,Ilя ребенка 2

1з ОСНОВ l'lОКУМеIjТOВе,Це}tия. сОвреN4енныс ,гребоваttия к отчетIjос,гI4 IJ I([lL{e-

cTl]y ПРСдОстаI]JIения локуNlсi]тации, знание совреN4е}tIlых информаl{ионных тех-

Знание
1 1

11,
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нологии
14. Знание теории и технологии поддержки развития игровой активности 2
15 Знание теории и техr{оJIогии организации развиваIоIцей среды ребенка, в том

числе с использованием вспомогатеJIьных средств
2

16. Знание технологии профеосиональной коммуникации с ребенком и семьей 1,9

11 Знание активных и интерактивных технологий в сфере ранней помощи l,J
18 Знаниеl,ребованrtй к r;оrrфиденциаJiь}lости .ltичной инtРормации, хранению и

оперирован ию персональныN,ILI данны ми
))

l9 Знание национЕLгIы-tых, этнокулы,урных и конфессиона"цьных r,ра;lиций и осо-
бенностей воспитания ребенка ts семьс

2

Итоl,о: 1,8

Анализ представленных в таблице данных позволяет отметитъ, что ито-
говое значение - 1,8 соответствует диапазону низкого уровня сформирован-
ности знаниЙ. Наиболее сформированными являются знания о конфиденци_
ilJIьности работы, теориЙ развития ребенка в разных возрастах, воIIросов ор-
ганизации игровой деятельности.

Тогда как наиболее дефицитарными выстулили вопросы, связанные с
р азработка индивидуz}JIьных о бр азов ателъных программ.

Вторая часть опросника была направлена на выявление необходимости
в поддержке и виде этOй поддержки.

Полуrенные ответы на открытые воIIросы обрабатывались при помощи
МеТОДа кОНТенТ-анализа, которыЙ позволил выделитъ категOрии анализа.

lалее нами фиксировалась частота (и объем) упоминания этих катего_

риЙ. Полщенные количественные данные представлялись в виде абсолютно-
го (количество респондентов) и относительного показателей (процентная вы-
раженность) и представлены в таблице 2.

Таблица 2. Контент-анализ ответов гов
,\г9

гti п
Катеr,ории анаjIL{за Абс. псlк. отн. пок

1 Методическое обеспечение организации СРП: раз-
работка ИПР, ведение документации и т.п,

/.э 25%

2 Психо;lогические tt llсихофизиоjlогliLIеские особен-
HocTIl развития детей младенчt-скоj-о и раннего воз-

рас,гов

4 4,3о^

J fiиаt,tlостика и обработка резуJ]ьтатов 9 9,8%
4 Норп,lативно-правовое обеспе.tенLtе деятельFIости

срII
3 а ]о/

-T ]J: о

5 Работ,а с семьей ребенка ра}{нег() возраста 5 5,4ол
б. Луррлl повыillения квалификаl{1.1lI и cl,it}K],lpoBкa а

_) 3,з%
1 Развивающие,гск}tоJlогии работы с детьми paHHel,o

возраста
_) J,J 70

8 Социальная адаптация и интеграuия ребенка ранне-
го возраста

fJ _) ) _,) "'0

9 Развитие комм},никации, BтoМ числе, альтерItатив-
tlой и лополниl сльной

J з,зо^
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таким образом, мы можем сделать вывод о приоритетности запрсса

педагогов на оказание методической помощи, связанной с разработкой и реа-

лизацией образовательных маршрутов ребенка и его семьи.

заключительной частью опросника выступило изf{ение нуждаемости

педагогов в помощи и наличие ресурсов в образовательной организации.

Полуl енные данные представлены в таблице 3.

Таблица 3. ос в на вид вательнои по

и в заключение, представим ресурсы, имеющиеся в образоватеJIьных

организациях (см.табл 4).

таблица 4. Ресурсы образовательных организаций для реализации по-

моши его и их семьям

таким образом, мы можем отметить, что в поддержке нуждаются все

специаJIисты, наиболее востребованными являются гIрограмМы повышения

квалификации в области ранней itомощи (6,/ ,3%) и программно-методическое

обеопечение ранней помощи (69,5О/о), В качестве основного ресурса пред-

ставлена психологическая готовность сIIециалиатов срП (50%), что является

значимым фактором при организации обl^rения специалистов.

цл9lt

Ns
п/rt

Виды запросов Абс. пок. отн. пок

1 программы повышения квалификации в области
помощи

62 6] ,Зо/о

z мы повышения 10 10,9%
)
_) материальнO-техническое обеспечение службы palt-

ней помощи

55 59,8уо

4 IIрограNI N.,l но-м етод],l чес кое обесl t ечен I,{e pa}t ilеи по-

мощи

64 69,5'),;

5 дополнительное кадровое обесrt ечеt-лие (учи,теля- lo 1'7 ,40io

6 консультативная помощь предст авит,елсй науч}{ого

оообщества в помощи
29 31,5%

1 крlr,лыЙ сто.п по обмену опытоN{ с ко,]lлегами, рабо-
тающими в системе помощи

з4 11I\/Э /7|J

8 овка более опытных педаг()I,ов 22 24%

9 не вижу необходимости в помощи 0 0

,Y9

п/tt

Виды зalпросOt] Абс, псlк Отн. псlк

1 Ntеждисциплинарнarl высокоItва"IифиuироBa}{IJая ко-

манда специалистов

2з 25%

2. ал ьно- техttиLIеское обеспечение 11 12%

_) -методические 19 21%

4 психологическая готовность специалистов ранн еи

помощи

46 50%

5 психологическая готовность ро,дительской популя,

ции

lз

6, затрудняюсь ответить 10 10,8%

дефект,tlл оги, врач и, п с t{xo.]l оги ilо],опс/tЛ

14,\%
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Полуrенные данные пегли в основу разработки основной образова-

тельной программы курсов повышения квалификачии, р:чу?uция которой

зашланирована в 202З iоду двумя сетевыми партнерами: СРП Краевого пси-

холсгического центра и Скипро, что направлено на решение задачи разра_

ботки и оформлениr{ шрограммы обуления специаJIистов системы ранней по-

мощи Ставропольского края; ее согласование с организациями- сетевыми

партнерами реализации проекта,

и заключительной задачей данного этапа вьiступило повышение tlpo-

фессионалъного роста исполнитеrrей проекта IIедагогов - участников рабочей

apyn,,",. В отчетный период )пIастники инновационной деятельности повы-

шаJIи уровень гrро фессиональной квалификации :

1) Март-ашрель 2012,ода, Курсы профессиональной переподготовки по про-

грамме допоJIнительного прЬ6a.."она,Ilъного образования кЩетская нейроп-

Qихология, .Д,иагностика и коррекция высших психических фуlкuий у детей,

имеющИх нарушения различного генезa>), 340 ч,;

2) Июнь 2022г. у{астие в семинаре кМакатон: базовый уровень)), 18ч,;

З) Июнъ-сентябрь 2022 года. III модуль к}рса кТрансгенерационная передача

травмы),40 ч.

4, Внешнllе эффекmы оm реалuзацuч uнновацuонноzо образовшmель,

ноео пр оекm а (пр ozp aMMbl),
подпrсаны догOворы и налажено сетевое взаимодействие с ведущими

вузами СтаврополJI, основная миссия которьlх - подготовка и tIереподготовка

специалистов: Ставропольским гоаударственным педагогическим институ-

том (СГГIИ) и Ставропольским краевым институгом развития образования,

повышения квалификации и переподготовки работников образования

(скиро Пк и гrро), Отобраны слушатепи ц9левой групгrы и разработана

примерная основная образователъная прOграмма курсо В повышения квали-

фикаuии, реализация которой булет IIрýходить в 2023 году в рамках сетевого

взаимодействия скирО гiк 
" 

прО и Службы ранней помощи Краевого пси-

хологического центра,
налажено сетевое и дистанционное взаимодействие с обшественными

организациями Ставропольского края - Ставропольским отделением Всерос-

сийской организации родителей детей-инвалидOв и инвалидов старше 18 лет

с ментальными и иными нарушениями, нуждающимися в представительстве

своих интересов (ворди), Щентром лечебно-адаптивной педагогики города

ставропоп", СruuропольскOй городской общественной организацией инвали-

дов кВоЛъница)), u run** общеросСийскими - <<Дссоциацией ранней помощи)),

Фрц кДутизм>, фондом кобнаженные аердца)), кВыход> и др.

4,1. Преdлолtсенuя по распросmраненItю ч внеdреншю резульmаmов

dеяmельносmч кроевой onioroiuoHioй плоtцшdкч зч mеt<уt,цuй перuоd,

вклюцая преdлонсеншя по внесенuю uзмененuй в законоdаmелhсmво (прu

необхоduмосmч),
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на данном эташе результаты инновационной деятельности отражены в
обосновании теоретических положений о сетевом взаимодействии организа-
ций, целью которого является подготовка трансдисциплинарного специали-
ста.

щанные теоретического анr}JIиза целесообразно опубликоватъ в виде
нау{ных гtубликаций с целью трансляции накопленного опыта.

Результаты мониторинга являются основанием дJш разработки про-
грамм профессиональной переподготовки и IIовышения квалификuц"r, nu-
правленных на реализацию конкретного запроса слушателей г.СтавроIIоJUI и
Ставропольского края.

4, Информацuонная ксLмпаная сопровохtсdенuя dеяmельноспlч uнновацч-
онной плоtцаdкл,J за шmчеmньлй перuоd.

Совещание с координаторами и ответственными за развитие ранней
помощи в образовательном комплексе Ставропольского края, мо Cgios.o+.
2022),

Выступление специalJIистов СРГI на стратегическо й сесспи <<Развитие
региональной системы ранней помощи лицам с расстройствами ауIистиче-
скогО спектра) МеждународноЙ нау{ноtПрактической конференции <Совре-
менные подходы в образовании и реабилитации лиц с инвалидностью и овз:
пр актико -технологические аспекты )> (27 .0 4 .2а2D .

участие в мероприятии, организованном на базе Георгиевской местной
организации Всероссийского общества слепых <помощu род"телям, воспи-
тывающим детей, имеющих нарушениr{ здоровья и (или) инвалидностъ в
Ставропольском крае>.( 1 4 .07 .2022).

Участие специfuтистов СРП в VI Международной школе-семинаре:
<Ранняя помощь детям и их семьям: от теории к практике)), (30,05.20i2-
03.06,2022)

Косиковао.А., заместитель директора <Краевого психологического
центрa) приняла у{астие в программе
ней помощи)) ша кан;Lле кСвое ТВ>)
ln -cluzhbv -rаппеI*р omoshhi

S ,ru/i

ных сетях:
В контакте trslL|эs,Ii,; k.t*rr{ý{pTt:
В tel е grаm аiзtlэ ;;i:;узt: l1 ц1*i} {р

<<Актуальное интервью Службы ран-
h tV

Вся разработанная нормативно-правовая база доступна специалистам
ранней помощи всех муfiиципальных районов и городских округов края и
размещена на официальном Интерн ет-ресурсе ГБОУ <Краевой психологиче-
ский центр) ?

Методические рекомендации
кКраевого психологического центра)

В образовательttьlх организацлlях
служб ранней помоши. Созданы страни

длJ{ родителей размещены
trзtL*,,ll ssу**пtr*2{:u rшlзтзd*ч,ъзlз

на сайте
|i1{,1;:\Г 

"

"}

оформлены информациOнные стенды
цы служб ранней помощи в социаль-

Вуо ufube ГrfiJ}ý :llyot-:blшb*.. utззззi{гз 1i\.){".'t|*Y {"}s*f}i*X'; v( riцri \ lззl;.Nlэ{}
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сформирован общедост}тiный банк методических и видео матери€tJIов

для специалистов служб раннiей помощи. Материалы специ,IJIистOв, публи-

куются на интернет ресурсах.

Нау,rный консуль Слюсарева Е.С

Рlководитель Заика Е.В.
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Прилохtение 1

Форма заявки
на обуrение по теме: <Подготовка трансдl9чlчIзIрg?у специали-

ста дJUI оказания качественной с еме{gо-ориентированнои помощи детя м

раннего возраста с ОВЗ и инвалидностъю)

Наименование муницип€lJIьного (городского округа) Ставропольского края, или
образовательной оргаЕизации

ИнформациJI подготовлена
(Ф.rl.О. поj Iностью, должность специаписr-а)

Контакгный телефон (_J
(( )) 2022 г.

направить не позднее 1б мая2022 года на электронный алрес:

sгр26С@уапdех.rш )

От территории одна обrцая заявка!!!

лъ
п/п

Ф.и,о (_)рганизация,

}^rрс)IцеFIие

fiо;lжность, с llециаль-
Hoc,i,b

Конт,акты (эл. гtочта. ,rе-

.lrефон)

1

2

3
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Приложение 2

опросник сформированности знаний в области реализации ранней помоlли

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
мы рады узнать Ваше мнение по ряду вопросов,

Ваши ответы позволят нам оптимизировать процесс органи3ации услуг ранней по-

мощи детям раннего возраста с ОВ3 и их семьям,
оцените представленные ниже утверхýцения по 3,х-балльной шкале:

1- низкий уровень сформированности знаний
2- удовлетворительный уровень сформированности знаний

3 -'высокий уровень сформированности знаний
Часть 1.

Баллзнания и способностиNs
п/п
2а 3нание й в области неи помонов и
21 знание основных нормативных документов в области ранней помощи детям с

овз коны РФ Ста Ниты, сАнпи
3нание порядка оказания услуг ранней помощи детям раннего возраста и их

семьям
22

3нание ии школьномзвития стев аннем и23
24 3нание критериев и технологи й определения нрtцаемости

и

детей в ранней по-

25 3нание технологии проведения оценочных процедур для составления
аннеи поьных пи

26 знание стру}сгуры индивидуальной программы ранне й помощи и способов ее

27 3нание теории, программы и технологии сопровох(цения развития
взаимодействия и формирования отношений ребенка и родителей, ив

ннеи помосемье в

2в, 3нание теории и технологии поддержки развития общения, включая технологии

полнительной и альте нативной комм ка ии

29 3нание теории и технолотии поддержки развития мобильности ребенка, вклtо-

ние вспомогател ьных техническихчая использова
з0 3нание теории, методов и технологи психологического консул ьти рован ияй

авителеи и семьиителеи законных
31 3нание теории и технологии поддержки познавательного развития ребенка

32 3нание основ документоведения, coBpeMeHHbie
честву предоставления документации, знание

требования к отчетности и ка-

современных информационных
и

33 3нание й акгивностивития ии и технологии
34. знание теории и технологии организации развивающе й среды ребенка, в том

ьзованием вспомогательн ыхчисле с испол
3нание технологии ьнои нком иика иисз5

зб знание активных и и вных технологий в неи помо

37, 3нание требований к конфиденциальности личной информации, хранению и

ьными ныминию пе
зв 3нание национальных, этнокультурных и кон фессиональных традици

нка в семьебенностей воспитания
й и осо-

Итого:
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часть 2. Уважаемые педагоги, просим Вас ответить на следующие вопросы:

1, Укажите, пожалуйста, Ваши данные (при желании анкета может остаться анонимной)

2. Укажите, пожалуйста, Ваш стаж педаго гической работы
3. Укажите, пожалуйста, Ваше образова ние
4, Укажите, пожалуйста, Вашу должность
5. Укажите образовательное учреждения , в котором Вы работаете

6. Укажите имеющуюся у
7, Где и когда в течение

Вас квалификационную категорию ,. ,,.. ... ." , _ .

последниi 5 лет Вы проходили курсовую подготовку по ранней

помоtли?

8. Какие знания, на Ваш взгляд, Вам еще необходимы для осуществления ранней помо-

щи?

9. отметьте (обведите или подчеркните) в какой помощи Вы нущцаетесь в первую оче-

редь для реализации ранней помощи детям раннего во3раста с оВЗ и их семьям (воз-

можно несколько вариантов ответов):
,/ программы повышения квалификации в области ранней пOмощи;
,/ программы повышения стрессоустойчивости;
,/ fиатериально-техническое обеспечение службы ранней помощи;
,/ программно-методическое обеспечение ранней помоlли;
,/ дополнительное кадрсвое обеспечение (учителя-дефектологи, врачи, психологи, ло-

гопеды);
,/ консультативная помощь представителей научного сообщества в сфере ранней по-

мощи;
,/ круглый стол по обмену опытом с коллегами, работаюlлими в системе раннеи помо-

щи;./ стажировка у более опытных педагогов;
,/ не вижу необходимости в помощи;
{ другое (напишите что) _ ..- .. .. . -

10. отметьте, какие ресурсы имеются в вашем учреждении для реализации ранней по-

мощи детям раннего вфраста с ОВ3 и их семьям:
междисциплинарная высококвалифицированная команда специалистов;
материально- техническое обеспечение;
учебно-методические наработки ;

психологическая готовность специалистов раннеи помощи;
психологическая готсвность родительской популяции;
затрудняюсь ответить;
другое (напишите

Спасибо за участие в опросе!

)


