
Приложение 4 

к приказу от 25.01.2017 № 83-од 

 

ПЛАН  

опытно-экспериментальной и инновационной работы  

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Журавушка» в статусе ресурсного учреждения  

на 2017 год 

 

Цель опытно-экспериментальной и инновационной деятельности – 

создание и распространение эффективных инновационных услуг, 

программ, проектов, технологий социальной работы, направленных 

повышение качества предоставления социальных услуг населению. 

Задачи: 

1. Разработка, апробация, внедрение инновационных услуг, программ, 

проектов, технологий социальной работы по приоритетным направлениям 

деятельности учреждения. 

2. Анализ результатов, обобщение опыта внедрения инновационных 

услуг, программ, проектов, технологий социальной работы и их 

дальнейшее распространение их в учреждениях системы социального 

обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3. Оказание консультативной и методической поддержки учреждениям 

системы социальной защиты Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по внедрению инновационных услуг, программ, проектов, 

технологий. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

I. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Проведение внутренней 

экспертизы материалов программы 

«Эффект Моцарта» 

февраль  

2017 г. 

Методический совет 

учреждения 

2. Проведение внешней экспертизы 

материалов программы «Эффект 

Моцарта». Получение рецензии на 

программу  

апрель  

2017 г. 

лаборатория технологий 

социальной работы 

БУ «Методический центр 

развития социального 

обслуживания 

3. Проведение промежуточного 

мониторинга внедрения программы 

«Эффект Моцарта» 

ежеквар-

тально 

 2017 г. 

Заведующий ОППП 

Игумнова О.А. 

Заведующий ОМО  

Агакий Н.В. 

II.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
(согласно приказу Депсоцразвития Югры от 30.08.2013 № 555 «Об организации 

опытно-экспериментальной и инновационной деятельности ресурсных учреждений 

социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», п. 

6.2.2) 



1. Заключение соглашений о 

социальном партнерстве 

май – июнь 

 2017 г. 

Директор Поздняков А.В. 

2. Проведение рекламной кампании  май – июнь 

 2017 г. 

Заместитель директора  

Мызникова Н.В. 

Заведующий ОППП 

Игумнова О.А. 

III. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ, ПРОЕКТОВ, ТЕХНОЛОГИЙ, МЕТОДИК, 

МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

1. Разработка методических 

материалов по программе  

«Эффект Моцарта» 

(памятки, буклеты, 

информационные материалы) 

 

в течение 

реализации 

программы 

Заведующий ОППП 

Игумнова О.А. 

Заведующий ОМО  

Агакий Н.В. 

Специалисты ОППП, 

ОДРиРПСМР «СДВ» 

IV. ПОДГОТОВКА ПУБЛИКАЦИЙ, ТИРАЖИРУЮЩИХ ОПЫТ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АВТОНОМНОМ 

ОКРУГЕ 

1. Участие в VI научно – 

практической интернет - 

конференции с подготовкой статьи 

в сборник материалов  

март – 

апрель 

2017 г. 

Заведующий ОППП 

Игумнова О.А. 

Специалист ОППП 

2. Размещение на официальном сайте 

информации о реализации 

программы и на сайте 

профессионального сообщества 

«Социальная защита Югры» 

ежекварталь

но, 

 в течение 

реализации 

программы 

Заведующий ОППП 

Игумнова О.А. 

Заведующий ОМО  

Агакий Н.В. 

 

V. ИНФОРМАЦИОННО-ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Участие в семинаре – совещании 

«Взаимодействие субъектов 

опытно – экспериментальной и 

инновационной деятельности. 

Информационно – методическая 

поддержка ресурсных учреждений 

социального обслуживания»  

февраль  

2017 г.  

Заместитель директора  

Мызникова Н.В. 

Заведующий ОМО  

Агакий Н.В. 

2. Участие в Школе социального 

проектирования (2 сессии) 

февраль, 

апрель 

2017 г.  

Логопед  ОДРиРПСМР 

«СДВ» Азналина Д.Г. 

3. Участие на курсах повышения 

квалификации «Коррекция 

психоречевых нарушений у детей» 

(с приглашением специалистов 

«Таукси» для обмена опытом) 

Ноябрь 

2017 г. 

Логопеды ОППП  

Бабкина Н.А. 

Траленко И.Н. 

4. Участие в семинаре 

«Межведомственное 

взаимодействие при 

предоставлении социальных услуг 

и социальном сопровождении» 

(вебинар) 

Май 

2017 г. 

Заведующий ОДРиРПСМР 

«СДВ» Лукашенко С.Л. 

Специалист по 

социальной работе 

ОДРиРПСМР «СДВ» 

Скобелина А.В. 



5. Механизмы создания системы 

ранней помощи детям с 

нарушениями развития 

(технологии раннего 

вмешательства) 

Декабрь 

2017 г.  

Специалист ОППП 

 

Применяемые сокращения: 

ОД,РиРПСМР«СДВ» – отделение диагностики, разработки и реализации программ 

социально-медицинской реабилитации «Служба домашнего визитирования». 

ОППП – отделение психолого-педагогической помощи. 
ОМО – организационно-методическое отделение 

 
 


