
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ № 32 Г. ЛИПЕЦКА 

(МБОУ № 32 г.Липецка)

П Р И К А З

1011, №__£_
г. Липецк

О реализации 
инновационной площадки

В целях эффективной реализации инновационных процессов в образовании, 
содействия развитию региональной системы образования (приказ «О назначении 
научных руководителей инновационных площадок» от 30.12.2021 №348-од 
ГАУДПО ЛО «ИРО»), в целях создания долгосрочных условий по сохранению 
психологического здоровья родителей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов (с интеллектуальными 
нарушениями)

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Организовать творческую группу по реализации программы 
инновационной деятельности площадки ГАУДПО ЛО «ИРО» «Социально
ориентированный проект по оказанию психолого-педагогической поддержки 
родителей, воспитывающих детей с ОВЗ и детей-инвалидов с ментальными 
нарушениями «Белая ворона» с 10.01.2022.

2. Назначить руководителем проекта Хальзеву С.Н., педагога-психолога.
3. Утвердить состав творческой группы на 2021-2022 учебный год:

-  Пономарева М.В., заместитель директора,
-  Раздобарин В.И., заместитель директора,
-  Косыгина Е.И, педагог-психолог,
-  Першина Е.С., педагог-психолог,
-  Логуткина О.Н., учитель.

4. Утвердить план реализации социально-ориентированного проекта по



оказанию психолого-педагогической поддержки родителей, воспитывающих 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов с ментальными нарушениями «Белая ворона» 
творческой группой на 2022 учебный год (Приложение).

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение
к приказу от Л О и Щ Ж  ?Г

План реализации социально-ориентированного проекта 
по оказанию психолого-педагогической поддержки родителей, воспитывающих 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов с ментальными нарушениями «Белая ворона» 

2022 год

№ Решаемая
задача

Мероприятие Дата
начала

Дата
завер

шения

Ожидаемые итоги

1 Формирован 
ие команды 
Проекта

Информирование членов 
педагогического 
коллектива о Проекте

Январь
2022

Март
2022

Команда сформирована, 
составлен график встреч

Формирование и 
распределение ролей 
членов команды

Январь
2022

Март
2022

Издание приказа, 
составление графика 
встреч

Январь
2022

Март
2022

2 Разработка
содержания
Проекта

Изучение накопленного 
опыта по теме Проекта

Март
2022

Декабрь
2022

Разработано содержание 
программы, раздаточные 
материалы (буклеты, 
анкеты обратной связи, 
«дневники рефлексии») 
составлены, подобраны 
инструменты 
отслеживания 
эффективности встреч

Разработка содержания 
Проекта

Март
2022

Декабрь
2022

подбор инструментов 
отслеживания 
эффективности Проекта

Март
2022

Декабрь
2022

разработка раздаточных 
материалов

Март
2022

Декабрь
2022

3 Создание
материально-
технических
условий
реализации
Проекта

«Стилизация» (дизайн) 
помещения

Июнь
2022

Август
2022

Закуплены расходные 
материалы, канцтовары 
для проведения занятий, 
помещение стилизовано 
под «психологическое 
кафе», привлечено 
имеющееся 
оборудование МБОУ 
№32 г. Липецка

Закупка оборудования, 
канцтоваров, расходных 
материалов

Июнь
2022

Август
2022

Изготовление раздаточных 
буклетов (не менее 300 шт)

Июнь
2022

Август
2022

4 Информиров
ание
участников
образователь
ного
процесса

Информирование через 
официальный сайт, 
группы ВК и Инстаграм 
МБОУ №32 г. Липецка, на 
сайтах социальных 
партнеров 
Информирование 
родителей с помощью 
администрации МБОУ 
№32 г. Липецка и 
классных руководителей

Март
2022

Декабрь
2022

Информация размещена 
на сайте, группах в ВК и 
Инстаграм МБОУ №32 
г. Липецка, на сайтах 
социальных партнеров


