
 

Проект для  участия в конкурсном отборе на соискание статуса муниципальной 

инновационной площадки 

«Психолого – педагогическое сопровождение детей, находящихся на длительном лечении» 
(наименование проекта) 

 

1. Перечень приоритетных направлений инновационной деятельности  в 

муниципальной системе образования г. Ярославля, на решение которых направлена 

реализация проекта  

- сетевое взаимодействие образовательных учреждений; 

- внедрение современных образовательных технологий в образовательный процесс. 

2. Обоснование актуальности и инновационности проекта ________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

3. Цели, задачи и основная идея (идеи) предлагаемого проекта. 

Цель: оказание психолого-педагогической помощи детям, находящимся на 

длительном лечении по сохранению и развитию их эмоционально – личностной 

сферы. 

Задачи: 

 выявление потребностей, интересов ребенка, находящегося на длительном 

лечении, а также зон риска. 

 развитие коммуникативной сферы, формирование адекватной самооценки 

 коррекция эмоционально-личностных проблем ребенка методом арт-терапии и 

др. методами. 

 профилактика эмоционального выгорания родителей ребенка, находящегося на 

длительном лечении. 

 организация групповой супервизии педагогов. 

4. Срок и механизмы реализации инновационного проекта: сентябрь 2019 – май 2020. 

Этапы:  

 Организационный (сентябрь 2019) 

 Основной: реализация мероприятий  (октябрь 2019 – апрель 2020) 

 Заключительный: анализ результатов, подготовка инновационного продукта 

(апрель – май 2020). 

5. Изменения в МСО, ожидаемые от реализации проекта 

 Обеспечение доступности образования и качества образовательных услуг.  

 Содействие сохранению и укреплению здоровья, формированию здорового 

образа жизни обучающихся и воспитанников. 

6. Описание ресурсного обеспечения проекта (кадровое, нормативно-правовое, 

материально-техническое обеспечение проекта): 

 Кадровое. Подготовленные специалисты: педагоги – психологи; соц. педагог. 

 Нормативно – правовое.  

 Материально-техническое. Помещения для проведения занятий с 

детьми/родителями. Канцелярские принадлежности: бумага, карандаши, краски, 

ножницы. 

7. Описание ожидаемых инновационных продуктов: полнота описания продуктов  

 Создание методических рекомендаций по работе психолога с детьми, 

находящимися на длительном лечении; 

 Разработанные буклеты – памятки для детей в соответствии с их потребностями 

в условиях длительной госпитализации; для родителей по профилактике 

эмоционального выгорания.  

8. Предложения по распространению и внедрению результатов проекта в МСО_______ 



9. Исполнители проекта______________________________________________________ 

 
 

Специалисты МУ центр «Доверие»: 

 

№ Направления работы Должность ФИО специалистов 

1.  Общее руководство МИП Директор Шелкова В.А. 

2.  Организация работы в 

рамках МИП 

Зам. директора Ирхина Т.А. 

3.  Работа с детьми Педагоги – психологи 

Соц. педагог 

Боровских В.И., Пашкина О.С.,  

Киямова И.А. 

4.  Работа с родителями Педагог – психолог 

 

Некрасова Ж.В. 

5.  Работа с педагогами Педагоги – психологи 

 

Иванова Т.Н., Некрасова Ж.В., 

Денисова С.В. 

6.  Организация телефонного 

консультирования на ДТД 

(консультанты по графику) 

пн. и чт. с 15.00 до 17.00 

Педагоги – 

психологи, 

консультанты ДТД 

 

Серебрякова С.П., Ирхина Т.А. 

 

 

 
 

 

 


