ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
инновационной площадки
«Региональная комплексная модель оказания психологической помощи
детям и подросткам в ситуации критического инцидента»
№
п/п

Параметры информации

Содержание информации

1. Данные об образовательной организации – краевой инновационной площадке
1.1

Полное наименование ОО

1.2

Фамилия, имя, отчество
руководителя (полностью)
Количество педагогических
52
работников
Адрес с почтовым индексом
355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 285
Телефон / факс
8 (8652) 99-23-52
E-mail
kpmpk_minobr@mail.ru
Адрес сайта ОО
http://psycentre26.ru/index.php
2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной работы в
образовательной организации
Фамилия, имя, отчество
Гладченко Лариса Геннадьевна
(полностью)
Должность
заместитель директора по
организационной работе
Телефон / факс
8(8652) 22-13-90 /8 (8652) 99-23-52
E-mail
gladchenkolarisa@mail.ru
3. Данные о масштабе инновационной работы
Статус инновационной площадки
Краевой
Приказ о присвоении статуса
Приказ министерства образования и
инновационной площадки
молодежной политики Ставропольского
края № 1573-пр от 18.11.2015 года
Количество участников
14
инновационной деятельности
(педагогов)
4. Данные о содержании инновационной работы
Тема (проблема) реализуемого
Региональная комплексная модель
инновационного проекта
оказания психологической помощи детям
(программы)
и подросткам в ситуации критического
инцидента
Цель инновационной деятельности
Разработать эффективную комплексную
систему помощи детям и подросткам в
ситуации критического инцидента, а
также мер профилактики ситуаций
критического инцидента в
Ставропольском крае

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2

3.3

4.1

4.2

Государственное бюджетное
образовательное учреждение «Краевой
центр психолого-педагогической
реабилитации и коррекции» (ГБОУ
«Краевой психологический центр»)
Заика Елена Васильевна

4.3
4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

Сроки инновационной деятельности 2016-2018 гг.
Научный руководитель
Шумская Наталья Геннадьевна, к.
(консультант)
психол. наук, старший преподаватель
кафедры психологии ФГАОУ ВО
«Северо-Кавказский федеральный
университет»
5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах
Где осуществлялась апробация или Образовательные организации
внедрение полученных результатов Ставропольского края
инновационной работы
Где можно познакомиться с
Официальный сайт ГБОУ «Краевой
результатами инновационной
психологический центр» psycentre26.ru
работы
Характеристика полученных
1. Гладченко Л.Г., Никабадзе О.С.,
тиражируемых продуктов
Тучина М.В., Тормосина Н.Г. Детский
телефон доверия: опыт взросления и
развития. Научно-методическое пособие.
под ред. Заик Е.В. – Ставрополь:
Печатный двор. – 2016. – 106 с.
2. Поиск и спасение своего Я.
Методическое пособие по работе с
детским суицидом. Под. ред. Гладченко
Л.Г., Заика Е.В. – Ставрополь, 2017. –
84 с.
Условия распространения и
Федеральный закон 12 марта 2014 года
использования продукта
N 35-ФЗ «О внесении изменений в
инновационной работы
Гражданский кодекс и иные
законодательные акты по вопросам
регулирования интеллектуальной
собственности»
6. Организация сетевого взаимодействия
Партнерство в рамках
Образовательные организации
инновационной работы
Ставропольского края,
СРО ЦСПП «Перекресток»
(г. Ставрополь)

Директор ГБОУ «Краевой психологический центр» _________________ Е.В. Заика

