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Министерство образования Ставропольского края 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
КРАЕВОЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

РЕАБИЛИТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ

ПРИКАЗ
24.12.2019 г. № 362-о/д

г. Ставрополь

Об организации деятельности краевой инновационной площадки в 2020 году

В соответствии с приказом министерства образования Ставропольского 
края от 08 ноября 2019 года № 1643-пр "Об утверждении списка краевых 
инновационных площадок для продолжения инновационной деятельности в сфере 
образования Ставропольского края в 2020 году"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить 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" в 2020 году.
2. Утвердить план работы краевой инновационной площадки на 2020 год 
(приложение 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 за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.В.Заика



Приложение 1
к приказу от 24.12.2019 г. №362-о/д

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 2020 году

№
п/и

Название мероприятия Сроки
реализации

Ответственный

1. Обсуждение основных направлений 
реализации инновационного проекта в 2020 
году. Разработка проекта вариативной 
модели ранней комплексной помощи в 
образовательном комплексе края.

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

2. Проведение установочного совещания с 
членами рабочей группы по реализации 
деятельности инновационной площадки в 
2020 году

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

3. Проведение совещаний, 
семинаров, методических советов по 
направлениям деятельности

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

4. Участие в курсовой подготовке для 
повышения уровня квалификации 
специалистов, задействованных в 
реализации КИП

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

5. Участие в круглых столах, конференциях, 
выставках разного уровня и других 
мероприятиях по теме инновационной 
площадки

весь период Все участники 
КИП

6. Участие в семинарах ГБОУ ДПО 
СКИРОПК и ПРО для инновационных 
площадок края

весь период Все участники 
КИП

7. Участие в фестивале-
выставке инновационных практик краевых 
инновационных площадок

май-июнь Косикова О.А. 
Слюсарева Е.С.

8. Обобщение опыта деятельности 
инновационной площадки. Предоставление 
годового отчета 
о реализации проекта краевой 
инновационной площадки 
в ГБОУ ДПО СКИРОПК и ПРО

сентябрь Косикова О.А. 
Слюсарева Е.С.



9. Организация консультативной и обучающей 
поддержки родителей и членов семьи в 
вопросах развития, формирования 
психического здоровья и адаптации ребенка

весь период Все участники 
КИП

10. Разработка и апробация порядка оказания 
психолого-педагогической помощи семьям, 
имеющим детей целевой группы, 
через индивидуальные и групповые формы 
работы

весь период Все участники 
КИП

11. Включение ребенка и членов его семьи в 
различные мероприятия социального 
характера (праздники и др.)

весь период Все участники 
КИП

12. Ведение информационной базы детей, 
включенных в программы ранней помощи

весь период Все участники 
КИП

13. Создание банка видеозаписей весь период Зайцева О.Б. 
Косикова О.А. 
Полухина О.Н. 
Хуторная С.А.

14. Обеспечение управления качеством услуг 
ранней помощи и создания критериев 
оценки эффективности оказанных услуг

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

15. Организация взаимодействия с 
родительскими общественными 
организациями и объединениями

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

16. Проведение мониторинга социального 
запроса на услуги, оказываемые службами 
ранней помощи

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

17. Организация мониторинга качества 
оказания ранней помощи детям целевой 
группы и их семьям.

1 раз в полугодие Зайцева О.Б. 
Косикова О.А. 
Полухина О.Н. 
Слюсарева Е.С. 
Хуторная С.А.

18. Размещение материалов, методических 
разработок в тематическом разделе об 
инновационной деятельности на сайте 
ГБОУ "Краевой психологический центр"

весь период Косикова О.А.



Приложение 1
к приказу от 24.12.2019 г. №362-о/д

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по реализации инновационной деятельности в 2020 году

№ 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 
психофизиологии и безопасности 
жизнедеятельности ГБОУ ВО «Ставропольский 
государственный педагогический институт»

3. Косикова
Ольга Анатольевна

Заместитель директора по ранней помощи ГБОУ 
"Краевой психологический центр"

4. Зайцева
Ольга Борисовна

Заведующий филиалом ГБОУ "Краевой 
психологический центр" в с. Александровском

5. Полухина 
Ольга Николаевна

Заведующий филиалом ГБОУ "Краевой 
психологический центр" в с. Летняя Ставка 
Туркменского района

6. Хуторная
Светлана Александровна

Заведующий филиалом 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. Брацыхина 
Людмила Сергеевна

Педагог-психолог ГБОУ "Краевой 
психологический центр"

10. Г адлевская 
Ольга Георгиевна

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

11. Качалова
Виктория Александровна

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

12. Сидаметова 
Эльвира Бекмуратовна

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


