
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, РЕАЛИЗУЮЩЕЕ  

АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

«ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 12» 

 

П Р И К А З 

 

20.02.2018 № 68 

Об инновационной деятельности 

 

 

Во исполнение распоряжения министерства образования и науки 

Хабаровского края от 13.02.2018 №147 «Об инновационной инфраструктуре 

в сфере общего и дополнительного образования Хабаровского края»: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать реализацию инновационной деятельности по 

направлениям: 

1.1.  Краевой центр трансфера технологий (КЦТТ) «Непрерывное 

профессионально ориентированное образование как механизм 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

1.2.  Краевая  инновационная площадка (КИП)  «Система раннего 

выявления и коррекции нарушений развития детей дошкольного 

возраста в условиях модели непрерывного образования «Агрошкола» 

2. Утвердить состав методических команд: 

2.1.  КЦТТ «Непрерывное профессионально ориентированное 

образование как механизм реализации федерального 

государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»: 

- Кравцова Светлана Викторовна, заместитель директора по 

научно-методической работе, руководитель методической 

команды; 

- Соколова Людмила Анатольевна, заместитель директора по 

учебной работе; 

- Авраменко Александра Вилиоровна, учитель начальных классов 

- Лихтянская Светлана Яковлевна, учитель истории; 

- Магденко Светлана Петровна, мастер производственного 

обучения 



2.2. КИП  «Система раннего выявления и коррекции нарушений 

развития детей дошкольного возраста в условиях модели 

непрерывного образования «Агрошкола»: 

- Шмат Кира Сергеевна, педагог-психолог, руководитель школьной 

методической команды; 

-  Рубанова Ольга Романовна, педагог-психолог; 

- Васянович Олеся Владимировна, педагог-психолог; 

- Жидкова Любовь Викторовна, учитель-логопед; 

- Задорожная Наталья Владимировна, учитель-логопед; 

- Анисова Галина Валентиновна, воспитатель; 

- Лупекина Анастасия Игоревна, воспитатель. 

3. Утвердить  положения 

- о методической команде  КИП  (Приложение 1); 

- о методической команде  КЦТТ (Приложение 2); 

4. Организовать деятельность КИП и  КЦТТ в соответствии с 

техническими заданиями. 

5. Обеспечить своевременное предоставление отчётов о деятельности: 

- КЦТТ «Непрерывное профессионально ориентированное образование 

как механизм реализации федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» - Ответственная 

Кравцова С.В.; 

- КИП  «Система раннего выявления и коррекции нарушений развития 

детей дошкольного возраста в условиях модели непрерывного 

образования «Агрошкола» - Ответственная Шмат К.С..  

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Директор                М.В. Лопатин 

 


