
Информационная карта 

краевой инновационной площадки 

«Cистема экологического образования детей ОВЗ, 

как средство успешной социализации». 

 

№ 

п./п. 

Параметры информации Содержание информации 

 

1.Данные об образовательной организации – краевой инновационной площадке 

 

1.1. Полное наименование ОО муниципальное казенное образовательное 

учреждение дополнительного образования 

«Районный детский экологический центр» 

1.2. Фамилия, имя, отчество 

руководителя (полностью) 

Серяк Ирина Алексеевна 

1.3. Адрес с почтовым 

индексом 

356530, Ставропольский край, Петровский район, 

г.Светлоград, пл.Выставочная 33Б 

1.4. Телефон/Факс 8(86547)4-20-60 

1.5. Е-mail dec_p_r@mail.ru  

1.6. Адрес сайта ОО http://dec.ucoz.net/    

2. Данные о контактном лице по вопросам инновационной работы в 

образовательной организации 

 

2.1. Фамилия, имя, отчество  

(полностью) 

Серяк Ирина Алексеевна, Загребельная Людмила 

Анатольевна 

2.2. Должность  директор, завуч УВР 

2.3. Телефон/Факс 8(86547)4-20-60 

2.4. Е-mail dec_p_r@mail.ru 

3. Данные о масштабе инновационной работы 

 

3.1. Статус инновационной 

площадки 

Краевая 

3.2. Приказ о присвоении 

статуса инновационной 

площадки 

Приказ министерства образования и молодежной 

политики Ставропольского края от 17.11.2017 года 

№ 1473-пр «О перечне краевых инновационных 

площадок, действующих в сфере образования 

Ставропольского края, по состоянию на 01 января 

2018 года» 

4. Данные о содержании инновационной работы 

 

4.1. Тема (проблема) 

реализуемого 

инновационного проекта 

(программы) 

«Cистема экологического образования детей ОВЗ, 

как средство успешной социализации» 

4.2. Цель инновационной 

деятельности 

Выявить социально-педагогические 

возможности сопряжѐнной социально-

педагогической системы нового типа, в которой 

одновременно реализуются и развиваются 

учебно-интеллектуальные и социально-

педагогические способности одарѐнных детей и 

осуществляется социализация детей с 

ограниченными образовательными возможностями 

(«проблемных»). 

mailto:dec_p_r@mail.ru
http://dec.ucoz.net/
mailto:dec_p_r@mail.ru


4.3. Сроки инновационной 

деятельности 

15.09.2017г. – 31.06.2020г. 

 

4.4. Научный руководитель 

(консультант) 

Лазарева Анна Георгиевна 

4.5. Этап реализации 

инновационного проекта 

(программы) 

I-этап подготовительный 

5. Данные о полученных результатах и тиражируемых продуктах 

 

5.1. Результативность 

инновационной работы для 

обучающихся 

-  сформируется новый учащийся с высокой 

степенью развития духовной нравственности, 

толерантности и социальной активности;  

 обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- получат возможность удовлетворить свои 

интересы и  потребности; 

- получат  практико – ориентированные  знания и 

социальный опыт, необходимые для 

самореализации в настоящем и будущем и 

социальной адаптации;  

- смогут расширить круг общения через участие в 

соответствии со своими  возможностями и 

способностями в работе детских объединений,  в 

мероприятиях, проводимых детским 

экологическим центром и его партнерами (акциях, 

проектах, выставках и др.). 

5.2. Результативность 

программы для 

образовательного 

учреждения 

-будет внесен вклад в  формирование 

положительного имиджа МКУ ДО РДЭЦ как 

инновационного образовательного учреждения; 

- получит развитие  образовательное пространство  

МКУ ДО РДЭЦ; 

- сформируется новый педагог с высокой степенью 

развития нравственности и социальной 

активности, возрастет его 

конкурентноспособность; 

- расширится контингент учащихся; 

- увеличится число социальных партнеров. 

5.3. Где осуществлялась 

апробация или внедрение 

полученных результатов 

инновационной работы 

МКУ ДО РДЭЦ 

5.4. Где можно познакомится с 

результатами 

инновационной работы 

сайт МКУ ДО РДЭЦ г.Светлограда 

Ставропольского края  http://dec.ucoz.net/    

5.5. Условия распространения и 

использования продукта 

инновационной работы 

Воспитательная система учреждений 

дополнительного образования и образовательных 

учреждений города в рамках внеурочной 

деятельности 

6. Данные о связях с другими учреждениями 

 

6.1. Партнерство в рамках 

инновационной работы  

Заключены договора о сотрудничестве: 

МБОУ Л №3 г.Светлограда; 

http://dec.ucoz.net/


                              


