
 
Министерство образования Ставропольского края 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КРАЕВОЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
29.12.2018 г.                                                                                                                            № 342- о/д 

г. Ставрополь 
 
Об организации деятельности 
краевой инновационной площадки 
 

В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского края 
от 29 ноября 2018 года № 1768-пр "Об утверждении списка краевых 
инновационных площадок в сфере образования Ставропольского края для 
открытия с 01.01.2019 года". 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Организовать работу краевой инновационной площадки по теме: "Модель 
интегрированной психолого-педагогической семейно-ориентированной помощи 
детям раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья и их семьям 
службами ранней помощи" на базе Ресурсного центра "Ранняя помощь" на базе 
государственного бюджетного образовательного учреждения "Краевой центр 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции" с 09.01.2019 года. 
2. Утвердить план работы краевой инновационной площадки на 2019 год (прило-
жение 1). 
3. Утвердить состав рабочей группы по реализации инновационной деятельности 
(приложение 2). 
4. Ресурсному центру "Ранняя помощь" совместно с научным руководителем 
Слюсаревой Е.С. (по согласованию) обеспечить организацию, контроль, анализ, 
плановую отчетность, информационно-методическое руководство и со-
провождение деятельности специалистов краевых инновационных площадок на 
базе филиалов ГБОУ "Краевой психологический центр". 
5. Заместителю директора по ранней помощи (Косиковой О.А.): 
5.1. Довести настоящий приказ до сведения заведующих филиалами, а также 
членов рабочей группы по реализации проекта. 
5.2. Своевременно предоставлять для размещения на официальном сайте ГБОУ 
"Краевой психологический центр" в разделе "Инновационная деятельность" 
информацию о функционировании инновационной площадки. 
6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора 
по ранней помощи Косикову О.А. 

 

Директор 



Приложение 1 
к приказу от 29.12.2018 г. №342 
 

 
 

ПЛАН РАБОТЫ 
краевой инновационной площадки 

«Модель интегрированной психолого-педагогической семейно-
ориентированной помощи детям раннего возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и их семьям службами ранней помощи" 
в 2019 году 

 
№ 
п/п Название мероприятия Сроки 

реализации Ответственный 

1.  Создание рабочей группы по реализации 
деятельности инновационной площадки январь Заика Е.В. 

 

2.  Обсуждение направлений инновационного 
проекта январь 

Заика Е.В. 
Косикова О.А. 
Слюсарева Е.С. 

3.  
Организационное собрание рабочей 
группы «Цели, задачи, этапы 
инновационной деятельности» 

январь 

Заика Е.В. 
Зайцева О.Б. 
Косикова О.А. 
Полухина О.Н. 
Слюсарева Е.С. 
Хуторная С.А. 
 

4.  
Собрание рабочей группы «Рассмотрение 
и утверждение документов и плана работы 
инновационной площадки». 

февраль 

Заика Е.В. 
Зайцева О.Б. 
Косикова О.А. 
Полухина О.Н. 
Слюсарева Е.С. 
Хуторная С.А. 

5.  
Разработка и утверждение локальных 
актов, регламентирующих 
инновационную деятельность 

февраль 
Заика Е.В. 
Косикова О.А. 
 

6.  

Создание условий для реализации 
творческого потенциала педагогических 
работников в процессе инновационной 
работы: 
-консультирование; 
-разработка мер по стимулированию 
работников, участвующих в реализации 
проекта; 
-обновление материально-технической 
базы 

весь период 

Заика Е.В. 
Зайцева О.Б. 
Косикова О.А. 
Полухина О.Н. 
Слюсарева Е.С. 
Хуторная С.А. 
 

7.  

Составление глоссария уточненных и 
принятых понятий, используемых в 
рамках инновационной деятельности 
 
 

март 
Косикова О.А. 
Слюсарева Е.С. 
 



8.  
Индивидуальная работа и 
консультирование членов рабочей группы 
по вопросам инновационной деятельности 

весь период 
Косикова О.А. 
Слюсарева Е.С. 
 

9.  
Проведение мониторинга социального 
запроса на услуги, оказываемые службами 
ранней помощи в крае 

апрель Косикова О.А. 
 

10.  

Изучение публикаций, литературы и 
рассмотрение опыта оказания ранней 
помощи семьям, имеющим детей с 
особенностями развития в Российской 
Федерации и в Ставропольском крае 

весь период рабочая группа 

11.  
Повышение уровня профессионального 
развития педагогов в области ранней 
помощи детям с ОВЗ и их семьям 

весь период рабочая группа 

12.  

Разработка методических рекомендаций, 
как основного методического продукта 
проекта о направлениям деятельности 
специалистов филиалов ГБОУ "Краевой 
психологический центр" 

сентябрь 

Заика Е.В. 
Зайцева О.Б. 
Косикова О.А. 
Полухина О.Н. 
Слюсарева Е.С. 
Хуторная С.А. 
 

13.  Проведение проблемно-обучающих 
семинаров для внешних слушателей 

апрель 
июнь 
октябрь 

Зайцева О.Б. 
Косикова О.А. 
Полухина О.Н. 
Слюсарева Е.С. 
Хуторная С.А. 
 

14.  Создание банка видеозаписей весь период 

Зайцева О.Б. 
Косикова О.А. 
Полухина О.Н. 
Слюсарева Е.С. 
Хуторная С.А. 

15.  

Размещение материалов, методических 
разработок по инновационной 
деятельности на сайте ГБОУ "Краевой 
психологический центр" 

весь период 
Косикова О.А. 
Слюсарева Е.С. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2 
 
к приказу от 29.12.2018 г. №342 
 
 

 
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

по реализации инновационной деятельности 
 

№ Ф.И.О. участника 
инновационного проекта 

Должность, категории, ученая степень, звание 
(если имеется) 

1.  Заика  
Елена Васильевна 
 

Директор ГБОУ "Краевой психологический центр" 

2.  Слюсарева  
Елена Сергеевна  

к. псих.н., доцент, доцент кафедры специальной и 
клинической психологии ГБОУ ВО 
«Ставропольский государственный педагогический 
институт» 
 

3.  Косикова  
Ольга Анатольевна 

Заместитель директора по ранней помощи ГБОУ 
"Краевой психологический центр" 
 

4.  Зайцева  
Ольга Борисовна 

Руководитель филиала ГБОУ "Краевой 
психологический центр" в с. Александровском 
 

5.  Полухина  
Ольга Николаевна 

Руководитель филиала ГБОУ "Краевой 
психологический центр" в с. Летняя Ставка 
Туркменского района 
 

6.  Хуторная  
Светлана Александровна  

Руководитель филиала ГБОУ "Краевой 
психологический центр" в с. Донском Труновского 
района 
 

7.  Денисова  
Светлана Владимировна 

Учитель-дефектолог ГБОУ "Краевой 
психологический центр" 
 

8.  Мелихова  
Виктория Игоревна 

Педагог-психолог ГБОУ "Краевой 
психологический центр" 
 

9.  Гадлевская  
Ольга Георгиевна 
 

Учитель-дефектолог филиала ГБОУ "Краевой 
психологический центр" в с. Александровском 

10.  Качалова  
Виктория Александровна 

Учитель-дефектолог филиала ГБОУ "Краевой 
психологический центр" в с. Донском Труновского 
района 
 

11.  Бочарова  
Марина Николаевна 

Учитель-логопед филиала ГБОУ "Краевой 
психологический центр" в селе Летняя Ставка 
Туркменского района 
 

 


