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ПЛАН ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ В СТАТУСЕ РЕСУРСНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

на 2018 год 

 

Цель опытно-экспериментальной и инновационной деятельности – 

создание, внедрение 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 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. Подготовка отчета о ходе и 

результатах реализации программы 

«Эффект Моцарта» 

ежекварталь

но 

Заведующий ОППП –  

Игумнова О.А. 

 

2. Проведение мониторинга 

эффективности реализации 

программы «Эффект Моцарта» 

декабрь Заведующий ОППП –  

Игумнова О.А. 

Заведующий ОМО –  

Агакий Н.В. 

 II.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Организация участия специалистов 

ресурсного учреждения в курсах 

повышения квалификации по работе 

с лицами с РАС «Логопедическая 

работа с детьми с особенностями 

развития» 

 

 

 

февраль 

 

 

Заместитель директора – 

Мызникова Н.В. 

Заведующий ОППП –  

Игумнова О.А. 

Заведующий ОДРиРПСМР 

(СДВ) – Лукошенко С.Л. 
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 III. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ, ПРОЕКТОВ, ТЕХНОЛОГИЙ, МЕТОДИК, 

МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

1. Разработка буклетов в рамках 

реализации программы 

1. Памятка «Рекомендации 

родителям по прослушиванию 

аудио-вокальных тренировок»  

2. Памятка «Решение возникающих 

проблем в процессе аудио-

вокальных тренировок» 

3. Буклет «Метод Томатиса по 

системе РуЛисен (сфера 

применения)» 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

ноябрь 
 

Заведующий ОППП –  

Игумнова О.А. 

Заведующий ОДРиРПСМР 

(СДВ) – Лукошенко С.Л. 

2. Разработка презентации «История 

возникновения метода Томатиса» 

сентябрь Заведующий ОППП –  

Игумнова О.А. 

Заведующий ОДРиРПСМР 

(СДВ) – Лукошенко С.Л. 

 IV. ПОДГОТОВКА ПУБЛИКАЦИЙ, ТИРАЖИРУЮЩИХ ОПЫТ 

ОРГАНИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

1. Размещение материалов на 

официальном сайте учреждения о 

деятельности в рамках программы 

«Эффект Моцарта»: 

1. Памятка «Рекомендации 

родителям по прослушиванию 

аудио-вокальных тренировок»  

2. Памятка «Решение возникающих 

проблем в процессе аудио-

вокальных тренировок» 

3. Буклет «Метод Томатиса по 

системе РуЛисен (сфера 

применения)» 

4. Презентация «История 

возникновения метода Томатиса» 

 

 

 

 

март 

 

 

апрель 

 

 

ноябрь 

 

 

сентябрь 

Заведующий ОМО –  

Агакий Н.В. 

Заведующий ОППП –  

Игумнова О.А. 

2. Подготовка научной методической 

статьи о деятельности в рамках 

программы «Эффект Моцарта» на 

тему «Результаты апробации 

инновационной программы по 

оказанию комплексной помощи 

детям с нарушениями психоречевого 

развития «Эффект Моцарта» 

октябрь Заведующий ОМО –  

Агакий Н.В. 

Заведующий ОППП –  

Игумнова О.А. 

 V. ИНФОРМАЦИОННО-ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

1. Мастер-класс «Применение аудио-

вокальной системы РуЛисен в 

реабилитации детей с 

психоречевыми нарушениями» 

ноябрь Заведующий ОППП –  

Игумнова О.А. 

2. Участие в семинаре-совещании 

«Основные результаты и 

январь Заместитель директора – 

Мызникова Н.В. 



 4 

дальнейшие перспективы апробации 

внедрения инновационных 

программ, проектов в ресурсных 

учреждениях социального 

обслуживания» с докладом на тему 

«Результаты апробации 

инновационной программы по 

оказанию комплексной помощи 

детям с нарушениями психоречевого 

развития «Эффект Моцарта» 

 

Применяемые сокращения: 

ОДРиРПСМР«СДВ» – отделение диагностики, разработки и реализации программ 

социально-медицинской реабилитации «Служба домашнего визитирования». 

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


