1. КОМПЛЕКС МЕР СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПО АКТИВНОЙ ПОДДЕРЖКЕ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ (ЗАКОННЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ СЕМЕЙНОЙ СРЕДЫ РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ

№
Наименование мероприятия
1. Создание комплексной бригады по
сопровождению детей-инвалидов и детей с ОВЗ,
в том числе с ранним детским аутизмом,
расстройствами аутистического спектра

2.

Обеспечение деятельности Ресурсного центра
«Ранняя помощь» на базе государственного
бюджетного образовательного учреждения
«Краевой центр психолого–педагогической
реабилитации и коррекции»

3.

Обеспечение деятельности трех
специализированных консультационных
пунктов для психолого-педагогического
сопровождения семей, имеющих детейинвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3 лет
Создание волонтерского отряда «Шаг навстречу»
из числа студентов, обучающихся педагогическим
специальностям в ВУЗах, для оказания
социально-трудовой и психолого-педагогической
помощи семьям, имеющим детей раннего
возраста с проблемами в развитии
Повышение профессиональных компетенций
руководителей и специалистов организаций
разной ведомственной принадлежности, на базе
профессиональных стажировочных площадок
Фонда в Астраханской, Псковской и Тверской
областях по направлению «Социальное
сопровождение семей, воспитывающих детей от 0
до 3 лет, имеющих ограничения
жизнедеятельности»
ИТОГО

4.

5.

Содержание мероприятия
Повышение доступности комплексной помощи маломобильным детяминвалидам, осуществление мобильного сопровождения 50 семей с
детьми-инвалидами, в том числе проживающих в отдаленных сельских
населенных пунктах. На базе филиалов ГБОУ «Краевой психологический
центр» в селах Александровском, Донском, Летняя Ставка созданы
комплексные бригады по сопровождению детей-инвалидов и детей с ОВЗ,
в том числе с ранним детским аутизмом
Обеспечение деятельности Ресурсного центра «Ранняя помощь» по
внедрению модели психолого-педагогической семейно-ориентированной
помощи семьям с детьми раннего возраста с нарушениями развития на
базе образовательных учреждений Ставропольского края

Финансирование
236 400 руб.

Обеспечение деятельности трех специализированных консультационных
пунктов для психолого-педагогического сопровождения семей, имеющих
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в
возрасте от 0 до 3 лет на базе трех филиалов ГБОУ «Краевой
психологический центр» в селах Александровском, Донском, Летняя ставка

216 300 руб.

Организована специальная подготовка 20 студентов-волонтеров для
оказания активной помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов
и детей с ОВЗ. Волонтеров обучили теоретическим основам и
практическим навыкам оказания помощи родителям, воспитывающим
детей с ОВЗ раннего возраста

52 000 руб.

Повышение профессиональных компетенций 10 специалистов ГБОУ
«Краевой психологический центр» и его филиалов на базе
профессиональной стажировочной площадки Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в Астраханской области по
направлению «Социальное сопровождение семей, воспитывающих детей
от 0 до 3 лет, имеющих ограничения жизнедеятельности»

257 400 руб.

503 200 руб.
федеральный
бюджет
1 861 172 руб.
краевой бюджет

1 265 300 руб.
федеральный
бюджет
1 861 172 руб.
краевой бюджет

